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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИНФОМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Профессиональный учебный цикл 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть. 

В результате освоения студент должен уметь: использовать программное обеспечение 

профессиональной деятельности; применять компьютеры и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения студент должен знать: состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

роста. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  151 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 95 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 
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в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Информационная 

деятельность человека  

 51  

Тема 1.1 . Введение. Роль 

информационной 

деятельности в современном 

обществе. (WSR) 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Роль информационной деятельности в современном 

обществе, его экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах. 

2 

2 Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

Информационные технологии. Классификация 

информационных технологий по сферам применения. 

 

3 Принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. Инструментарий 

информационных технологий. 

Практические занятия 

Практическая работа №1 Провести инструктаж по правилам 

техники безопасности. Познакомить с программным 

обеспечением сети Интранет. Выполнить регистрацию 

пользователей.  

Провести тестирование по проверке остаточных знаний (тест-

срез). 

5 

Тема 1.2 Основные этапы 

развития информационного 

общества. (WSR) 

Содержание учебного материала 6  

1. Информация, три сущности мира, материальная история 

развития человечества, информационная культура, 
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 информационное общество, характеристики 

информационного общества. 

2. Информационные ресурсы. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов.  

Информационная культура (основные понятия и 

определения). 

3. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 

Практическое занятие №2 Познакомить с информационными 

ресурсами общества. Найти в сети Интернет образовательные 

информационные ресурсы. Выписать ссылки на них. 

Практическое занятие №3 Провести обзор профессионального 

образования в социально-экономической деятельности, его 

лицензионное использование и регламенты обновления 

(юридические базы данных, информационные системы 

бухгалтерского учёта). Познакомить с порталом государственных 

услуг. 

5 

Тема 1.3 Информация и 

информационные процессы 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Подходы к понятию и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  

3 

2 Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. 

Измерение количества информации. 

 

3 Представление информации в позиционных системах 

счисления (2-й, 8-й, 16-й). 

Практические занятия 

Практическая работа №4  

Закрепить понимание дискретного (цифрового) представления 

информации (числовой, текстовой, графической и звуковой). 

7 
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Решение задач на определение объёма информации (Измерение 

информации. Вероятностный и алфавитный подходы). 

Практическая работа №5  

Осуществление перевода чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Освоение основ двоичной арифметики. Выполнение 

арифметических действий (сложения и умножения) в двоичной 

системе счисления. 

Практическое занятие №6 

Тестирование на темы: «Измерение информации», «Системы 

счисления».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №1. Закрепление навыков перевода 

чисел из одной системы счисления в другую. Работа с 

конспектом лекции. 

Осуществить перевод заданных дробных чисел из одной системы 

счисления в другую (выполнение индивидуальной работы). 

17 

Раздел 2 . Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

 99 

Тема 2.1 Архитектура 

компьютеров. 

 (WSR) 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Роль и значение вычислительной техники в современном 

обществе и профессиональной деятельности. Компьютер - 

устройство для накопления, обработки и передачи 

информации.  

3 

2 Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Обработка информации центральным 

процессором и организация оперативной памяти 

компьютера.  

 

3 Хранение информации и её носители. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру.  
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4 Перспективы развития вычислительной техники. 

Практические занятия 

Практическая работа №7 

Подобрать комплектующие для сборки стационарного 

компьютера.  

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №2. Многообразие компьютеров. 

Систематизация материала. 

1. Написать реферат на тему по выбору: 

- История создания и развития компьютеров. 

- Виды и назначение оргтехники. 

- Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. (WSR) 

8 

Тема 2.2 . Реализация 

основных информационных 

процессов с помощью 

компьютеров. 

Программное обеспечение 

вычислительной техники. 

(WSR) 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. 

3 

2 Виды программного обеспечения компьютера.   

3 Классификация и назначение прикладных программ. 

 

4 Понятие операционной системы. Виды и основные функции 

операционных систем. Файловая система компьютера. 

Практические занятия 

Практическая работа №8 

Познакомиться с арифметическими и логическими основами 

работы компьютера. 

Практическая работа №9 

Освоить работу с файлами и папками (Создание, копирование, 

переименование, атрибуты, ярлыки и пр.).  

Практическая работа №10 

Научиться создавать архив данных и извлекать данные из 

архива. 

Практическая работа №11 

Познакомиться с антивирусными программами и их 

отличительными особенностями. 

12 
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Практическое занятие №12 

Тестирование на тему: «Классы ПО. Операционная система 

Windows». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №3. Работа с учебной литературой. 

Систематизация материала по классам ПО. 

1. Написать реферат на одну из тем по выбору: 

- Обзор прикладного программного обеспечения, используемого 

в профессиональной деятельности (подготовка реферата). 

- Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. 

- Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. (WSR) 

8 

Тема 2.3. 

Алгоритмизация и 

компьютерное 

моделирование 

Содержание учебного материала 5  

1. Моделирование как метод научного познания. Виды 

моделей (материальные, информационные). Типы 

информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые). Этапы и цели компьютерного моделирования. 

Построение формальных моделей с использованием 

формальных языков (алгебры, геометрии, алгебры логики, 

языков программирования). 

2. Понятие алгоритма. Виды и свойства алгоритмов. Способы 

описания.  

3. Этапы решения задачи на ПК. 

Практические занятия 

Практическая работа №13 

Построить описательную и графическую модели процесса или 

объекта с использованием MS Word и графического редактора 

Paint. 

Практическое занятие №14 

Тестирование по теме: «Формализация и моделирование». 

 

12 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №4. Работа с учебной литературой. 

Систематизация материала по теме «Алгоритмизация». 

Подготовить реферат на тему «Зачем нужно алгоритмическое 

мышление?» 

 

8 

Тема 2.4. 

Основы программирования 

Содержание учебного материала  

7 

 

 

1. 1. Язык программирования (ЯП) Паскаль. Структура 

программы. Основные операторы языка. Типы данных. 

Ввод и редактирование программ. Линейное 

программирование средствами ЯП Паскаль. Запись 

арифметических выражений. Стандартные функции. 

Оператор присваивания. Процедуры ввода/вывода 

данных. 

 

2. Разветвляющийся алгоритм. Оператор условного перехода, 

полная и неполная формы. 

3. Циклический алгоритм. Определённый и неопределённый 

циклы. Программирование задач циклической структуры 

средствами ЯП Паскаль 

 

Практические занятия 

Практическая работа №15 

Изучить типы данных и структуру программы на ЯП «Паскаль». 

Познакомиться с операторами вывода и присваивания. 

Научиться составлять простые программы линейной структуры. 

Практическая работа №16 

Познакомиться с оператором ввода данных с клавиатуры. 

Научиться использовать стандартные функции и записывать 

арифметические выражения 

Практическое занятие №17 

Составление блок-схем и программ линейной структуры.  

Тестирование по темам: «Типы данных». 

Практическое занятие №18 

12 
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Составление блок-схем и программ разветвляющейся структуры.  

Тестирование по теме «Разветвляющийся алгоритм». 

Практическое занятие №19 

Составление блок-схем и программ циклической структуры 

(определённый цикл). 

Научиться решать типовые циклические задачи. 

Тестирование на тему «Циклический алгоритм». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №5. Закрепление приобретенных 

навыков записи выражений по правилам ЯП. 

1. Записать в линейном виде арифметические выражения 

(индивидуальная работа).  

Самостоятельная работа №6. Работа с учебной литературой и 

конспектом лекций. 

2. Сделать опорные конспекты по всем изученным операторам 

языка программирования. 

Самостоятельная работа №7. Закрепление приобретенных 

навыков составления блок-схем и программ. 

Составить блок-схемы и написать программы линейной, 

разветвляющейся и циклической структуры (индивидуальные 

задания). 

9 

Раздел 3 Технологии создания 

и преобразования 

информационных объектов 

(WSR) 

 

 

 76 

Тема 3.1 Технология 

обработки текстовых 

документов. (WSR) 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Создание, организация и основные способы преобразования 

(верстки) текста. Возможности текстового процессора.  

3 
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2 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и 

абзацев, установка междустрочных интервалов. 

 

3 Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных 

в других режимах или другими программами. Установка 

параметров страниц и разбиение текста на страницы. 

Колонтитулы. 

4 Стилевое оформление текстового документа. Создание 

оглавлений. Установка параметров печати. Вывод документа 

на печать. 

Практические занятия 

Практическое занятие №20 

Ознакомить с правилами набора текста, объектами текстового 

документа, интерфейсом текстового редактора. 

Практическая работа №21 

Научить набирать, редактировать и форматировать текстовый 

документ (Шрифты. Абзацы. Страницы). 

Практическая работа №22 

Научить вставлять в текстовый документ объекты Wordart, 

SmartArt, графические примитивы, уравнения.  

Практическая работа №23 

Научить создавать текстовые документы с использованием 

таблиц. 

Практическая работа №24 

Ознакомить со стандартами учебного заведения по стилевому 

оформлению документов типа «Реферат», «Пояснительная 

записка», «Дипломный проект» и пр. 

Выполнить стилевое оформление комплексного текстового 

документа. Создать оглавление документа. 

Практическое занятие №25 

Тестирование на тему «Текстовый процессор Word». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
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Самостоятельная работа №8. Познакомиться с гипертекстовым 

представлением информации. 

3. Создать небольшой реферат на тему «Моя профессия» с 

использованием гиперссылок. 

Самостоятельная работа №9. Закрепление навыков стилевого 

оформления больших документов. 

Создать реферат на тему «Моя логистическая компания» с 

использованием стилевого форматирования документа.  

Тема 3.2. Возможности 

динамических (электронных) 

таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

(WSR) 

 

 

Содержание учебного материала             3 

1 Введение в электронные таблицы. Интерфейс MS Excel. 

Основные возможности табличного процессора. Структура 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. 

Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, 

формулы, текст. Редактирование, копирование информации. 

Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием 

формул и стандартных функций (математических, 

статистических, логических, текстовых).  

2 Построение диаграмм и графиков.  Поиск информации, 

фильтрация и сортировка. Использование различных 

возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. Списки в Excel. Фильтрация и 

сортировка данных.  

Практические занятия 

Практическая работа №26 

Ознакомить с типами данных. Научить осуществлять ввод 

данных в ячейки таблицы, использовать ряды автозаполнения, 

формат данных. 

Практическая работа №27 

Освоить работу с Мастером функций. Создание простых 

расчётных таблиц с использованием математических и 

статистических функций 

Практическая работа №28 

7 
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Научиться создавать и оформлять простых расчётных таблиц с 

использованием абсолютной и смешанной адресации. 

Практическая работа №29 

Освоить работу с логическими функциями.  Создание и 

оформление простых расчётных таблиц. 

Практическая работа №30 

Освоить работу с Мастером диаграмм. Научиться визуализации 

числовых данных с использованием графиков и диаграмм. 

Построение и форматирование диаграмм. 

Практическая работа №31 

Ознакомиться со списками в электронных таблицах. Выполнить 

сортировку и фильтрацию данных в списке. 

Практическое занятие №32 

Тестирование на тему: «Электронные таблицы». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №10. Систематизация материала. 

Закрепление навыка работы с математическими функциями.  

4. Решение математических задач с помощью MS Excel 

(выполнение индивидуальной работы).  

Самостоятельная работа №11. Систематизация материала. 

Закрепление понятий по теме табличный процессор. Закрепление 

навыка работы с Мастером диаграмм. 

5. Решение расчетно-графических задач с помощью MS 

Excel.  

 

5 

Тема 3.3. Технологии 

использования систем 

управления базами данных.   

 

Содержание учебного материала 3  

1 Информационные системы (виды, назначение, 

классификация), базы данных, системы управления базами 

данных. Способы доступа к базам данных. Знакомство с 

интерфейсом MS Access. 

2 Основные компоненты реляционной СУБД (таблицы, 

запросы, формы, отчеты). Структура данных. 
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3 Проектирование однотабличной базы данных. Знакомство на 

примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др.  

4 Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Практические занятия 

Практическая работа №33 

Ознакомиться с интерфейсом MS Access. Создание и 

редактирование структуры реляционной базы данных и 

заполнение её записями. Заполнение базы данных с помощью 

формы.  

Практическая работа №34 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в 

реляционной базе данных. Формирование отчётов для 

реляционной базы данных с помощью Мастера отчётов. 

Практическая работа №35 

Создание многотабличной базы данных. Создание связей между 

таблицами. Создание запросов к многотабличной базе данных. 

Практическое занятие №36 

Тестирование на тему: «Базы данных» 

7 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №12. Работа с учебной литературой. 

Закрепление приобретённых навыков по работе с MS Access. 

Разработка многотабличной БД (таблицы, формы, запросы, 

отчеты). Индивидуальные задания.  

5 

Тема 3.4. Представление о 

программных средах 

компьютерной графики, 

мультимедийных средах и 

технологиях. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. 

Мультимедийные технологии.Назначение и основные 

возможности MS PowerPoint. Создание и оформление 

слайдов, применение анимации, вставка объектов WortArt, 

рисунков, клипов, управляющих кнопок. Организация 

гиперссылок, автоматического  
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2 Виды графики (растровая, векторная, трёхмерная). Форматы 

графических данных. 

Средства обработки растровой графики. Методы и приёмы 

создания и редактирования графических изображений.  

Краткий экскурс в тему трехмерной графики, сферы 

применения, актуальные пути развития. 

Основы работы в растровых графических редакторах. 

Назначение и основные возможности Adobe Photoshop. 

Освоение интерфейса программы Adobe Photoshop.  

 

 Практические занятия 

Практическая работа №37 

Интерфейс программы MS PowerPoint. Создание и 

редактирование мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Практическое занятие №38 

Тестирование на тему: «Компьютерные презентации». 

Практическая работа №39 

Редактирование изображений инструментами графического 

редактора Adobe Photoshop. 

Практическая работа №40 

Применение инструментов Фильтры и Слои для редактирования 

изображений инструментами графического редактора Adobe 

Photoshop. Создание сложных изображений с помощью 

инструментов графического редактора Adobe Photoshop. 

Практическая работа №41 

Создание сложных изображений с помощью инструментов 

графического редактора Adobe Photoshop. 

Практическое занятие №42 

Тестирование на тему: «Компьютерная графика» 

7 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №13. Создание мультимедийного 

проекта. 

5 
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6. Создать презентацию на тему «Моя профессия» с помощью 

MS PowerPoint с использованием гиперссылок, 

автоматического перехода слайдов, использованием 

анимационных эффектов и звуковых файлов.  

Самостоятельная работа №14. Разработка проекта по теме 

«Компьютерная графика». 

7. Создать произвольную композицию на тему «Моя 

студенческая жизнь» с использованием инструментов 

графического редактора. 

 

Тема 3.5. 
Телекоммуникационные 

технологии  

Содержание учебного материала 5  

1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Возможности и 

преимущества сетевых и Интернет-технологий. Виды сетей. 

Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная 

сеть Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система 

имен. Протоколы передачи данных. Защита информации в 

Интернете. 

 

2. Программные поисковые сервисы.  

3. Службы Интернет: всемирная паутина, электронная почта, 

чат, видеоконференция. Интернет-журналы и СМИ. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете.  

Практические занятия 

Практическая работа №43 

Обучить настройке и работе в программе-браузер. Выполнить 

поиск информации в Интернете. 

Практическая работа №44 

Осуществить поиск информации на государственных 

образовательных порталах. 

7 
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Практическая работа №45 

Организация форумов, использование общих ресурсов в сети 

Интернет и тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео 

веб-сессий. 

Практическое занятие №46 

Тестирование на тему: «Компьютерные сети». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №15. Систематизация материала. Работа 

с учебной литературой и конспектом лекций. 

8. Написать реферат на тему «Этика работы в Интернет». 

Самостоятельная работа №16. Закрепление умений поиска 

информации в сети Интернет. 

9. Выполнить работу по поиску информации на заданную тему 

(Электронная доска объявлений. Ярмарка профессий) с 

использованием сети Интернет.  

5 

Всего: 226 

 

 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, 

а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная 

тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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           3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется на базе учебных 

кабинетов, компьютерных классов и мастерских по компетенциям «Разработка виртуальной 

и дополненной реальности» и «Промышленный дизайн». Оснащение мастерской по 

компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности»: 

Учебно-лабораторное оборудование: Процессор Intel Core i9 Количество ядер –   10 . 

Объем кэш-памяти –   20Мб • Базовая частота процессора -    3,6 ГГц.   Объем установленной 

памяти –   32Гб   Накопитель твердотельный (SSD)  объемом 1Тб  видео карта – дискретная. 

Максимальное разрешение - 7680x4320 пикс.  Частота видеопамяти –   19500 МГц  Диагональ 

монитора 27"  количество мониторов 2 шт.  Pазрешение:   QuadHD (2560x1440 пикс.) 

клавиатура мышь  ОС Microsoft Windows 10 Pro Мультимедийны комплект в составе: 

проектор Casio XJ-210FN, крепление Kromax, экран Lumien Eco Picture: Технология 

проецирования изображения – микрозеркала на полупроводниковом чипе. Источник света – 

гибридный лазерно-светодиодный Не должен содержать ртутной лампы Срок службы 

источника света –20000 часов Количество цветов –1000000. Базовое разрешение проектора: 

1280х800 пикс. Входы – VGA, HDMI 2 шт., Порты - RS-232C, USB 2 шт., LAN Размер 

полотна: ширина 200 см, высота 127 см. Ноутбук №1 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 страна 

происхождения- КНР. Диагональ основного экрана (дюйм) - 15.6". Разрешение основного 

экрана - 1920x1080 пикс.  Покрытие экрана – матовое. Количество ядер процессора – 8. 

Частота процессора - 2.3 ГГц. Кэш L3 - 16 МБ. Объем оперативной памяти - 32 ГБ. Вид 

графического ускорителя - дискретный. Объем видеопамяти - 8 Гб. Общий объем 

твердотельных накопителей (SSD) - 1024 ГБ. ОС Microsoft Windows 10 Pro. МФУ Xerox 

VersaLink C7020. Страна происхождения товара: Китай. Назначение - полноцветный 

копир/принтер/сканер. Технология печати - электрографическая цветная. Максимальный 

формат бумаги для печати - А3. Количество цветов - 4 (CMYK). Скорость печати и 

копирования А3 (стр/мин) – 11. Разрешение печати - 1200 x 1200 точек на дюйм. Способ 

установки – напольный, тумба для напольной установки входит в комплект поставки. МФУ 

Xerox WC3345. Страна происхождения товара: Китай. Тип устройства: лазерный 

монохромный принтер, сканер, факс и копировальный аппарат в одном корпусе. Скорость 

печати: 40 страниц в минуту, формата А4. Разрешение печати оптическое: 1200 x 600 dpi. Тип 

сканера – DADF на 50 листов 

Учебно – производственное оборудование: Графический планшет Wacom (Wacom 

Intuos Pro - Medium) • Тип подключения – проводной и беспроводной. Интерфейс – USB и 

Bluetooth. Должен поддерживать следующие операционные системы - Mac OS X 10.10 или 

выше, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Способ ввода – перьевой, Размер рабочей 

области - 224x148 мм, Разрешение - 5080 lpi, Максимальная высота считывания пера - 10 

мм, Время отклика - 200 точек в секунду, Количество кнопок - 8 шт., Длина -338 мм, Ширина 

- 219 мм, Толщина - 8 мм, Вес – не более 0.7 кг, Тип пера – беспроводное, Угол наклона пера 

(deg) - 60°, Чувствительность к нажатию - 8192 уровня, Точность пера - 0.25 мм, Наличие 

сменных насадок для пера. Смартфон Samsung Galaxy S20+ .  Поддержка сетей 2G - GSM 

850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900. Поддержка сетей 3G - UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 

900, UMTS 2100. Поддержка сетей 4G (LTE) . Диапазоны частот LTE - LTE 1700 (B4), LTE 

1900 (B25), LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7), LTE 700 (B28), LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), 

LTE 700 (B13), LTE 800 (B19), LTE 850 (B5), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 900 (B8), 

LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 700 (B17). Формат SIM-карт - Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 

мм). Количество SIM-карт - 2 SIM. Поддержка Esim. Диагональ экрана (дюйм) - 6.7". 

Разрешение экрана - 3200x1440 пикс. Плотность пикселей - 525 ppi. Технология 

изготовления экрана - Dynamic AMOLED. Соотношение сторон - 20:9. Количество цветов 

экрана - 16.7 млн. Конструктивные особенности экрана – безрамочный. Частота обновления 

экрана - 120 Гц. Материал корпуса – стекло. Операционная система – Android не ниже 10 
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версии. Количество ядер процессора – 8. Частота работы процессора - 2.73 ГГц, 2 ГГц, 2.5 

ГГц. Графический ускоритель. Поддерживает работу с ARCore 

ПО: Microsoft Office 2019, Пакет Adobe CС 2019, Pixologic Zbrush Academic Volume 

License, Adobe Substance Painter, Autodesk 3Ds max, Maya, Blender, Unity, Unreal Engine 

 

1. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература: 

1. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / 

Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 124 с. - (Профессиональное 

образование). 

2. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей: учебное пособие для образоват. учреждений СПО / М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2019. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). 

 Дополнительная литература:  

1. Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 384 с. - 

(Профессиональное образование). 

Электронные ресурсы 

1.  http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека Электронные материалы - 

Полнотекстовые БД - Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС - 

Полнотекстовые базы данных - «Znanium.com» 

2. Информатика для экономистов : учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11165-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444587 

3. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07980-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442311 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441938 

5. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 110 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08362-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438753 

6. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения:  
-   использовать графические возможности 

офисных пакетов;   

- различными способами создавать 

интерактивные мультимедийные 

презентации;   

-  пользоваться компьютерной растровой 

графикой;   

-  пользоваться компьютерной векторной 

графикой;   

-   пользоваться компьютерной 3D графикой 

Знания: 

-    основные  методы работы с графикой; 

-  основы компьютерного дизайна  методы 

подготовки графических проектов 

Оценка результатов выполнения: 

самостоятельной работы; 

индивидуальных заданий; 

расчётно-графических задач; 

тестирования; 

практических работ. 

Контрольная работа. 

Дифференцированный зачет. 
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