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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В результате изучения учебного предмета «Прикладная информатика»
обучающийся должен:
 понимать роль и значимость информационных ресурсов и современных компьютерных и телекоммуникационных систем в развитии общества и производства;
 уметь целенаправленно работать с информацией и использовать
информационные компьютерные технологии для получения, обработки и
передачи информации;
 пользоваться эффективными приемами поиска информации в сети
Интернет;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 создавать и редактировать документы сложной структуры;
 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия:
 для воспитания ответственности за соблюдение технологической
дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ;
 развития зрительной, слуховой, моторной и долговременной памяти,
сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и обобщению, технического и логического мышления, интереса к осваиваемой профессии.
Данная типовая учебная программа предназначена для использования
в учреждениях, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования.
Отбор и структурирование содержания тем типовой учебной программы основаны на требованиях к общепрофессиональным знаниям и
умениям обучающихся, заложенных в образовательных стандартах по специальностям профессионально-технического образования.
Перечень тем, количество часов на их изучение даны с учетом уровня
образования поступающих на обучение.
При изучении учебного предмета основное внимание должно уделяться
практическому использованию программного обеспечения персонального
компьютера в профессиональной деятельности, поэтому основной формой организации обучения по предмету должны являться лабораторно-практические
занятия. При проведении таких занятий группа делится на подгруппы.
В целях проверки качества усвоения учебного материала предусматривается проведение обязательной контрольной работы. Обязательную
контрольную работу рекомендуется проводить на завершающем этапе обучения. Содержание и конкретные сроки проведения обязательной контрольной работы определяются преподавателем, обсуждаются на заседании методической (предметной) комиссии и утверждаются в установленном порядке.
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Тема 3 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» носит вариативный характер, что позволяет учитывать специфику
специальности, по которой осуществляется обучение. Методическая комиссия имеет право самостоятельного выбора программного средства для
изучения. В помощь учебным заведениям разработаны тематические планы и программы вариативной части для следующих программных средств:
– Офисное программирование;
– Информационные системы в профессиональной деятельности;
– Компьютерная анимация на основе Macromedia Flash;
– Основы проектирования Web-ресурсов;
– Компьютерная графика. Программа Adobe Photoshop;
– Компьютерная графика. Программа CorelDRAW;
– Графическая система AutoCad;
– Управление проектами в MS Project;
– Компьютерная обработка фото- и видеоизображений.
Названные тематические планы размещены на республиканском портале «Профессиональное образование» по адресу http://ripo.unibel.by/pto.
Тематический план является примерным. Преподаватель имеет право
вносить обоснованные изменения в содержание и последовательность изложения учебного материала, в распределение учебных часов по темам
(в пределах общего бюджета времени, отводимого на изучение учебного
предмета). Все изменения рассматриваются на заседании методической
(предметной) комиссии и утверждаются в установленном порядке.
Содержание типовой учебной программы необходимо систематически
корректировать с учетом сведений о новых информационно-коммуникационных технологиях, применяемых в профессиональной деятельности.
На основании данной типовой учебной программы в учреждении образования разрабатывается учебная программа учреждения образования,
которая должна обеспечивать профессиональную направленность преподавания учебного предмета «Прикладная информатика» в учреждениях
профессионально-технического образования.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности
2. Электронные документы и способы их обработки
3. Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Обязательная контрольная работа
Итого

Количество учебных часов
для получения образования на основе
общего базового образования
общего
без получения
с получением
среднего
общего среднего общего среднего
образования
образования
образования
1
1
1
4

4

4

8

13

7

30
1
44

36
1
55

20
1
33
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель изучения темы

Содержание темы
Введение
Содержание учебного предмета, его цели,
задачи и связь с другими учебными предметами.
Роль и значимость информационных ресурсов и современных компьютерных и телекоммуникационных систем в развитии общества и
производства.
Инструкция по охране труда и технике
безопасности для работающих на персональном компьютере (ПК).
Комплексы упражнений для снятия утомления рук, ног, туловища. Упражнения для
глаз и улучшения кровообращения.

Результат

Познакомить с содержанием,
Высказывает общее суждение о соцелями и задачами учебного преддержании учебного предмета, его
мета.
целях и задачах.
Дать понятие о роли и значимоОбъясняет роль и значимость инсти информационных ресурсов и
формационных ресурсов и современсовременных компьютерных и теных компьютерных и телекоммунилекоммуникационных систем в разкационных систем в развитии общевитии общества и производства.
ства и производства.
Сформировать знания об основИзлагает инструкцию по охране
ных требованиях к организации и
труда для работающих на ПК, комоборудованию рабочего места, праплексы упражнений для снятия утомвил техники безопасности при раления рук, ног, туловища, упражнеботе с компьютерной техникой, о
ния для глаз и улучшения кровообкомплексах упражнений для глаз,
ращения.
улучшения кровообращения, снятия утомления рук, ног, туловища.
1. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности
Сформировать знания о проИнтернет как средство профессиональной
Характеризует программное обесграммном обеспечении для работы коммуникации.
печение для работы в сети Интернет,
в сети Интернет, об особенностях
Работа с электронными библиотеками. Фор- особенности интерфейса браузеров.
настройки интерфейса браузеров.
маты выкладываемых произведений. ПроблеДать понятие о форматах выкла- мы авторского права и их решение.
Описывает форматы выкладываедываемых в электронных библиоСпособы эффективного поиска и обработ- мых в электронных библиотеках протеках произведений.
ки научной и профессиональной информации изведений.
Сформировать умение работать в сети Интернет. Релевантность поиска.
Работает с электронными образос электронными библиотеками.
вательными библиотеками.
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Цель изучения темы
Содержание темы
Результат
Сформировать знания о проблеИзлагает проблемы соблюдения авмах соблюдения авторского права
торских прав.
и о путях их решения.
Научить использовать способы
Осуществляет поиск и обработку
эффективного поиска и обработки
научной и профессиональной иннаучной и профессиональной информации в сети Интернет.
формации в сети Интернет.
2. Электронные документы и способы их обработки
Сформировать умение создавать
Создание и редактирование документов
Выполняет работу по созданию и
и редактировать документы слож- сложной структуры. Формирование оглавле- редактированию документов сложной
структуры,
формировать ния, закладок, сносок, списков иллюстраций ной структуры; создает оглавление,
оглавление, закладки, сноски, спи- и таблиц.
закладки, сноски, списки иллюстраски иллюстраций и таблиц.
Решение практических задач с использова- ций и таблиц.
Научить использовать формулы и нием формул и функций электронных таблиц.
Использует формулы и функции
встроенные функции электронных
Оформление результатов решения практи- электронных таблиц для решения
таблиц для решения практических ческих задач при помощи графических воз- практических задач.
задач из профессиональной области. можностей электронных таблиц.
Сформировать умение проиллюОформляет результаты решения
стрировать решение практических
практических задач при помощи
задач при помощи графических возграфических возможностей элекможностей электронных таблиц.
тронных таблиц.
3. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Сформировать умение применять
Программное средство профессионального
Применяет информационные техпрограммное средство профессио- назначения.
нологии в профессиональной деянального назначения.
Оформление и защита результатов проект- тельности.
Научить оформлять проекты рек- ной работы профессионального направления.
Оформляет проекты рекламной проламной продукции профессиональдукции профессионального направного направления.
ления.
Обязательная контрольная работа
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