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Специальность 39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

 

Учебная дисциплина: Иностранный язык 

 

Преподаватель: Муравьев Анатолий Николаевич 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!!! 

  

 В связи с профилактикой распространения новой коронавирус-

ной инфекции, занятия по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

будут проведены в дистанционном формате. Изучение учебной дис-

циплины предусмотрено в 2-х семестрах. По окончании изучения 

учебной дисциплины предусмотрена аттестация в виде дифференци-

рованного зачета.  
 На сайте Учреждения размещен тематический план изучения 

учебной дисциплины, контрольные вопросы по темам и рекомендуе-

мая литература для изучения. 
  

Если возникнут вопросы при изучении тем, направить их по элек-

тронной почте deaf.edu.center@bk.ru 

 

mailto:deaf.edu.center@bk.ru
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационное технологии в профессиональной деятельности»  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов 

практика 

самостоя-

тельная ра-

бота. 

1.  2.  3.  4.  

    

Введение Цели и задачи, структура учебной дисциплины. Место дисциплины в струк-

туре. 

  

Раздел 1. Автоматизированная обработка: основные понятия    

1.1. Информация, 

информационные 

процессы и инфор-

мационное обще-

ство. 

Содержание учебного материала 
 

10 

Правила безопасности на рабочем месте.  

Информационные процессы и ИТ - технологии. Информационное общество. 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управле-

ния. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры обо-

рудования с графическим программным управлением. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Какими правилами безопасности на рабочем месте надо руковод-

ствоваться? 2. Когда появилось понятие «информационное общество»? 3. Чем отличаются автомати-

зированные систему управления от системы автоматического управления? 3. Понятие информацион-

ные процессы и информационные технологии – в чем их различие. 

  

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем   

2.1. Технические 

средства персо-

нального компью-

тера.  

 

Содержание учебного материала   

Основные стадии обработки информации. Технологические решения обра-

ботки информации. Аппаратные средства ЭВМ. Средства хранения и пере-

носа информации. Требования эргономики при работе на компьютере. Много-

образие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений деятельности.  

 
10 

вопросы для само-

контроля:  

Стадии и технологии обработки информации? Современные технические 

требования к аппаратной части ЭВМ (Персональным компьютерам) для 

работы с любой информацией.Периферийные устройства ПК: перечисле-

ние используемых средств для обработки информации. 
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2.2. Развитие вы-

числительных си-

стем и техники 

Основные понятия и классификация автоматизированных информационных 

систем. Структура информационных систем. Развитие информационных си-

стем. Развитие вычислительной техники и ЭВМ. Периферийные устройства 

ЭВМ. Устройства ввода и вывода информации. 
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вопросы для само-

контроля 

1. Что входит в понятие информационные системы? Основные этапы развития 

информационных систем? Основные этапы развития вычислительной тех-

ники: история вопроса и современность. Внешние устройства ПК: ввод и вы-

вод информации? 

  

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ  

в области профессиональной деятельности 

  

3.1. Программное 

обеспечение ЭВМ 

 

Содержание учебного материала   

Операционные системы ПК. 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспе-

чения, общие сведения о редактировании текстов. Презентации, табличные 

редакторы. Графические редакторы. Способы получения графических изобра-

жений – рисование, оптический (сканирование). Примеры работы в растровом 

редакторе. (фотомонтаж, ретуширование, работа над изображениями). 
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3.2. Информацион-

ные продукты и 

услуги. 

 

Содержание учебного материала   

Рынок информационных продуктов в России и зарубежом. 

Информационная безопасность организации. Виды информационной защиты. 
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3.3. Мультимедиа 

технологии 

Мультимедийные технологии в профессиональной деятельности. Технические 

средства мультимедиа. Виртуальная реальность. Гаджеты. 

Определение и сортировка устройств по видам и способу подключения. 
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Вопросы для само-

контроля 

Какие есть программы для обработки различного вида информации? Инфор-

мационный продукт в России и зарубежом: история вопроса и современность? 

Мультимедиа: понятие и сущность. Использование специальных технических 

средств при создании конечных продуктов. Проблемы информационной без-

опасности и организация безопасной среды при работе с информационными 

источниками. 

 5 

Раздел 4. Мировые информационные ресурсы. Анализ и обработка информации. Сетевые тех-

нологи в профессиональной деятельности. 

  

Содержание учебного материала   
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4.1. Компьютерные 

сети 

Состав, функции и возможности использования информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности Компьютер-

ные сети. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей по мас-

штабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи данных. Типы 

компьютерных сетей. Преимущества работы в локальной сети.  
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4.2. Глобальная 

сеть Интернет 

История возникновения и развития Интернета. Основные службы Интернета. 

Технология World Wide Web. Браузеры. Поиск в Интернете. 

Электронная почта, сервисы Yandex, Google Информационные технологии в 

Интернете. 
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Сетевая этика. Авторское право  5 

4.3. Организация 

работы специали-

ста в области ин-

формационных тех-

нологий 

Работа в офисных редакторах Word, Excel, Powerpoint. Решение практических 

задач. Верстка текстовых и графических файлов, слайдов, таблиц. 

4 30 

Впопросы для са-

моконтроля 

История становления и развития глобальной сети Интернет. Что является ком-

понентами глобальных и локальных вычислительных сетей? Кто стоял у исто-

ком Интернета? Юридические нюансы использования информации в глобаль-

ных сетях: авторское право и неприкосновенность личной жизни – проблемы 

и пути их решения. Сетевая этика: нормы поведения. 

  

 14 100 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Умения:   

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Практические занятия 

1. Изучение программного интерфейса Mi-

crosoft Word. Выполнение редактирования и 

форматирования документов. 

2. Изучение средств и алгоритмов создания 

таблиц Microsoft Word. 

3. Изучение способов создания стилей и гиперс-

сылок. 

1. Изучение способов автоматизации редакти-

рования и создание сложных текстовых доку-

ментов. 

2. Изучение программного интерфейса Mi-

crosoft Excel. 

3. Создание отчётности средствами Microsoft 

Excel. Построение диаграмм. 

4. Создание отчётности средствами Microsoft 

Excel. Выполнение автоматических расчётов 

с помощью мастера функций. 

5. Сортировка и поиск данных. 

 применять компьютерные и теле-

коммуникационные средства; 

 

Практические занятия 

1. Изучение поисковых служб и серверов. 

2. Изучение автоматизированных информаци-

онных систем. 

3. Работа с электронной почтой. 

4. Создание простейшего веб-сайта 

Знания:  

 основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

Практические занятия 

1. Проверочная работа по теме «Автоматизиро-

ванная обработка информации» 

 общий состав и структуру персо-

нальных компьютеров и вычислитель-

ных систем; 

Практическое занятие 

1. Изучение состава вычислительных систем. 

 состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и теле-

коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

Практические занятия 

1. Изучение поисковых служб и серверов. 

2. Изучение автоматизированных информаци-

онных систем. 

3. Работа с электронной почтой. 

Создание простейшего веб-сайта 

 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

Практические занятия 

1. Изучение программного интерфейса Mi-

crosoft Word. Выполнение редактирования и 

форматирования документов. 

2. Изучение средств и алгоритмов создания 

таблиц Microsoft Word. 

3. Изучение способов создания стилей и гиперс-

сылок. 
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6. Изучение способов автоматизации редакти-

рования и создание сложных текстовых доку-

ментов. 

7. Изучение программного интерфейса Mi-

crosoft Excel. 

8. Создание отчётности средствами Microsoft 

Excel. Построение диаграмм. 

9. Создание отчётности средствами Microsoft 

Excel. Выполнение автоматических расчётов 

с помощью мастера функций. 

10. Сортировка и поиск данных. 

11. Создание, редактирование и презентация 

слайдов Microsoft Powerpoint 

12. Вставка, редактирование текста, фотографий, 

геометрических фигур и другое. 

13. Анимация слайдов и элементов презентации. 

 основные методы и приемы обеспе-

чения информационной безопасности 

Практические занятия: 

1. Создание учетных записей пользователей 

2. Использование и настройка антивирусных 

программ 

3. Использование методов технической защиты 

информации 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 
1. Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Профессиональное образование).  

2. Гасумова, С. Е.  Информационные технологии в социальной сфере : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. Е. Гасумова. — 6-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с.  

3.  Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Профессио-

нальное образование). 

4. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с.  

5. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное образование).  

6. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 205 с. — (Профессиональное образование).  

7. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприя-

нов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное обра-

зование). 

8. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). 

9. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессио-

нального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное обра-

зование). 

Дополнительная литература 

10. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник 

для сред. проф. образования. – М.:Академия, 2019. 

11. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для сред. проф. образования – 6-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019.  

12. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования – 6-е изд., стер. - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2018. 

13. Компьютерная графика и web дизайн. Практикум: учебное  пособие/ под ред. Л.Г. 

Гагариной, М.: Форум, Инфра-М., 2010. 

14. Операционные системы, среды и оболочки. уч. пособие/ под ред. Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. – М.: Форум, 2010. 

15. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа. уч. пособие для студентов / М. Фаир Пресс, 

2004. – 416 с. 

16. В.Н. Шитов Самоучитель графических компьютерных программ. – М.: ООО «Дом 

Слявянской книги», 2010. – 992 с. 

17. Журнал ComputerBild 

18. Intel Обучения для будущего. Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века. Основной курс Версия 10.1 


