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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО  23.02.04  «Техническая  эксплуатация  подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования».

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего  общего  образования,  одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28
июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;
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 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
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 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной

дисциплины:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
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обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  (обязательных
учебных занятий) 100  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

практические занятия 50

   контрольные работы 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

Итоговая  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. 
Информация.
Кодирование
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

2

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2

3 Понятие о системах счисления, их видах и 
основных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления. 
Двоичная арифметика.

2

4 Кодирование информации. Кодирование 
символьной (текстовой), звуковой и 
графической информации. Двоичное 
представление информации в памяти 
компьютера

2

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Практические занятия 4
3-4 Измерение информации 2
5-6 Структура информации 2

Информационные (лекционные) занятия 2
7-8 Системы счисления 2

Практические занятия 4
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления.

2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Раздел 2. 
Логические 
основы 
компьютеров

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики: 
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические операции 
над высказываниями.

2

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической логики.

2

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2

4 Преобразование логических функций. 2
Информационные (лекционные) занятия 4

15-16 Алгебра логики 2
17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

Практические занятия 4
19-20 Упрощение логических выражений 2
21-22 Решение логических задач 2

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Файловая система организации данных: 
файлы, папки, каталоги. Логическая структура 
жесткого диска. Файловые системы, 
разновидности файловых систем. 

1

2 Основные устройства компьютера 2
3 Функциональная схема компьютера 2

4

Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие о вредоносных программах и их 
разновидностях. Свойства компьютерных 
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных 
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное обеспечение 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

27-28 Функциональная схема компьютера 2
29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Раздел 4. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора. 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3
Информационные (лекционные) занятия 2

31-32 Принципы  обработки  текстовой  информации 2
Практические занятия 6

33-34 Создание документов   с таблицами 2
35-36 Создание документов   с  графическими объектами 2
37-38 Технология работы со структурой текстового документа 2

Раздел 5. 
Технология 
обработки  
графической 
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

15

1 Растровая графика 2
2 Векторная графика 2
3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2
Информационные (лекционные) занятия 2

39-40 Растровая и векторная  графика 2

Практические занятия 8
41-42 Коррекция фотографий 2
43-44 Работа с областями  2
45-46 Многослойные изображения 2
47-48 Создание векторных рисунков 2

Раздел 6. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса. 
Мастер автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны 
презентаций. Размещение различных объектов 
в презентации. Вставка формул и символов. 
Вставка мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2
49-50 Обработка мультимедийной информации 2

Практические занятия 2
51-52 Создание интерактивной презентации 2

Раздел 7. 
Коммуникацион-
ные технологии

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

5

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

программное обеспечение.
2 Структура сети.  2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в

Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

53 Компьютерные  сети 1
54 Сеть Интернет. 1

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой  
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

20

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул.  
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 2

55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2
Практические занятия 10

57-58 Встроенные функции 2
59-60 Сортировка и поиск данных 2
61-62 Построение диаграмм и графиков 2
93-94 Надстройки в электронных таблицах 2
65-66 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

67-68
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Раздел 9. 
Моделирование 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

11

1

Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2
Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании. 

2

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 8

69-70 Модели и моделирование 2
71-72 Системный подход в моделировании. 2
73-74 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2
75-76 Геоинформационное моделирование 2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска 
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

данных. Типы СУБД.
2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 

Формы. Отчеты
2

Информационные (лекционные) занятия 2
77-78 Базы данных 2

Практические занятия 6
79-80 Создание однотабличной базы данных 2
81-82 Создание многотабличной базы данных 2
83-84 Запросы, формы,  отчеты 2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программирова-
ние

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4
Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 

2

Информационные (лекционные) занятия 6
85-86 Алгоритмы и их свойства. 2
87-88 Линейные программы 2
89-90 Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 2

Практические занятия 6
91-92 Стандартные функции.   2
93-94 Условный оператор. Ветвления.  2
95-96 Циклы 2

Раздел 12.  
Социальная
информатика

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

4

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

97 Информационное общество.  Информационная культура  1
98 Правовая охрана программ и данных 1

Зачет 99-100 Дифференцированный зачет 2

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения

программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Стол с ПЭВМ;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Мультимедиа проектор;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).

14



 www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые  интернет-курсы  «Интуит»  по
курсу «Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru  (Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия,  разделы
«Наука  /  Математика.Кибернетика»  и  «Техника  /  Компьютеры  и
Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к  образовательным ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru  (портал  Свободного  программного
обеспечения).

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга
«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся,
и соответствуют  заявленным компетенциям. 

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий
текущий  контроль  и  промежуточную  аттестацию  в  форме
дифференцированного зачета.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающемуся  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного
и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает  оценку
результатов обучения при выполнении практических занятий, самостоятельной
работы.

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные  материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»;освещать 
назначение и способы кодирования информации;разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации;оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов;приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов;приводить примеры алго-
ритмов,перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
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алгоритмы; задачи на основании системы команд исполнителя
использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и  т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом;  выполнять  проверку  правописания.
Формулировать способы  представления  графических
изображений  с  помощью  компьютера;  использовать
основные  операции  над  графическими  объектами,
основные  инструменты  графических  редакторов.
Приводить  примеры  использования  различных  видов
компьютерной  графики;  создавать  и  редактировать
графические  изображения,  используя  различные
инструменты графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств 
компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 
описывать назначение файловой системы и основные 
характеристики файла; объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать 
средства пользовательского интерфейса; выполнять 
основные операции с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели; называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера
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владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма,подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач;называть типы переменных и
способы организации данных, основные операторы 
языка программирования высокого уровня; записывать 
алгоритм разными способами, формально 
исполнять,тестировать и отлаживать алгоритм, 
использовать основные алгоритмические конструкции 
при построении алгоритмов; разрабатывать алгоритмы 
для учебных исполнителей, использовать операторы 
языка программирования высокого уровня для решения 
задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии  в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего  общего  образования,  одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28
июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

• личностных:

 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям
отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе
сиспользованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:

 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и
определятьсредства, необходимые для их реализации;

 использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
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исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:

 сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;

 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
методовформального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе
сосредствами информатизации;
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 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

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

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины:

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.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
108 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 52 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 108

в том числе: 

     практические занятия  58

     контрольные работы  4

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 52

Итоговая аттестация в форме                                           дифференцированного  зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Раздел 1.
Информация.
Двоичное
кодирование
информации

Содержание учебного материала Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Получение информации 
человеком. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

1 

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2 

3 Понятие о системах счисления, их видах и 
основных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах 
счисления. Двоичная арифметика.

2 

4 Кодирование информации. 
Кодированиесимвольной (текстовой), 
звуковой играфической информации. 
Двоичноепредставление информации в 
памяти компьютера

2 

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы. 2

Практические занятия 10
3-4 Измерение информации 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

5-6 Структура информации 2

7-8 Системы счисления 2
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2
11-12 Арифметические операции в позиционных системахсчисления. 2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Самостоятельная работа обучающихся 7

Составление таблицы соответствия информации   еесвойствам. 
Заполнение сравнительной таблицы основныхпараметров 
устройств хранения информации. Заполнениетаблицы 
сравнения различных типов носителей информациипо 
возможностям хранения информации. Решение задач наперевод
чисел в различные системы счисления. Решениезадач на 
сложение двоичных чисел.

7

Раздел 2. Основы
логики и
логические 
основы
компьютера

Содержание учебного материала Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики:
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические 
операции над  высказываниями.

1

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической 
логики.

2 

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2 

4 Преобразование логических функций. 2 

Информационные (лекционные) занятия 2

15-16 Алгебра логики 2 

Практические занятия 6

17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

19-20 Упрощение логических выражений 2

21-22 Решение логических задач 2

Самостоятельная работа обучающихся 4

Определение   истинности   составных   высказываний.
Отображение  с  помощью  диаграммы  Эйлера  соотношений
между  объемами  различных  понятий.  Использование  таблиц
истинности  для  доказательства  равносильности  логических

4

выражений.  Построение  логической  схемы  одноразрядного
двоичного сумматора.

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  

Содержание учебного материала Уровень
освоения

12

1 Файловая система организации данных: файлы, 1

9



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

обеспечение папки,  каталоги.  Логическая  структура
жесткого  диска.  Файловые  системы,
разновидности файловых систем. 

2 Основные устройства компьютера 2 

3 Функциональная схема компьютера 2

4 Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие  о  вредоносных  программах  и  их
разновидностях.  Свойства  компьютерных
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов.  Классификация  компьютерных
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное  обеспечение 2
27-28 Функциональная схема компьютера  2
29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы  2

Самостоятельная работа обучающихся 4

Разработать  реферат  об  одном  из  ученых  (по  выбору 
обучающегося),  внесших  вклад  в  развитие  информатики  и 
вычислительной техники, и презентацию к докладу. 
Проект «Выбери ПК»: используя рекламные объявления, 
прайс-листы компьютерных фирм, определить, исходя из своих
интересов, наиболее подходящую  конфигурацию ПК. 
Обосновать свой выбор.

4

Раздел 4. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса. Мастер 
автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны презентаций. 
Размещение различных объектов в презентации. 
Вставка формул и символов. Вставка 
мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2

31-32
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа 
технологии 

2

Практические занятия 2

33-34 Создание интерактивной презентации. 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Сбор материала по своей профессии для оформления 
презентации.  Оформление отчета по практической работе. 

2

Раздел 5. 
Коммуникацион

-
ные технологии

Содержание учебного материала Уровень
освоения

9

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 
программное обеспечение.

2

2 Структура сети.  2

3 Понятие об Интернете. Организация доступа в
Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2

Информационные (лекционные) занятия 2
35-36 Компьютерные  сети 2

Практические занятия 4
37-38 Создание Web – страниц 2
39-40 Поиск информации в Интернете 2

Самостоятельная работа обучающихся 3

Разработать реферат по одной из тем:  
1)  Технологии  и  средства  защиты  информации  в 
глобальной  компьютерной  сети  от  разрушения, 
несанкционированного доступа. 
2)  Использование  средств  телекоммуникаций  в 
коллективной деятельности. 
3)  Современная структура  сети Интернет. 

3

Раздел 6.   
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3

Информационные (лекционные) занятия 2
41-42 Принципы  обработки  текстовой  информации 2

Практические занятия 6
43-44 Создание документов   с таблицами 2
45-46 Создание документов   с  графическими объектами 2
47-48 Технология работы со структурой текстового документа 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Заполнение  опорно-логической  схемы  «Возможности  и  
назначение  текстового  процессора».    Оформление 
отчетов по практическим  работам.
Проект «Кроссворд - проверь свои знания».
Проект «Создание мини-газеты  «Это интересно»

4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Раздел 7. 
Технология 
обработки  
графической 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1 Растровая графика 2

2 Векторная графика 2

3 Коррекция фотографий 2

4 Многослойные изображения 2

Информационные (лекционные) занятия 4

49-50 Растровая и векторная графика 2

51-52 Коррекция фотографий 2

Практические занятия 8

53-54 Работа с областями  2

55-56 Многослойные изображения 2

57-58 GIF-анимация. 2

59-60
Создание и редактирование изображений в  векторном 
редакторе

2

Самостоятельная работа обучающихся 6

Заполнение таблицы «Особенности растровой и векторной 
графики». Оформление отчетов по практическим  работам. 

6

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул. Типы
ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 6

61-62 Электронные таблицы: структура, настройка 2
63-64 Встроенные   функции 2
65-66 Сортировка и поиск данных 2

Практические занятия 6
67-68 Построение диаграмм и графиков 2
69-70 Надстройки в электронных таблицах 2
71-72 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

73-74
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Самостоятельная работа обучающихся 6

Составление  опорно-логического  конспекта  «Возможности  
табличного  процессора».  Оформление  отчетов  по
практическим работам. Проект «Социологической опрос» по 
выбору обучающегося общественно значимой теме

6

Раздел  9. 
Моделирование и

Содержание учебного материала Уровень
освоения

11
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

формализация 1 Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2 Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании.  

2

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 6

75-76 Модели и моделирование 2
77-78 Системный подход в моделировании. 2
79-80 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2

Практические занятия 2
81-82 Геоинформационное моделирование 2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Построение и исследование табличной модели, содержащей 
цены на компьютерные комплектующие на текущий момент. 
Построение модели генеалогического дерева. 

3

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 
данных. Типы СУБД.

2

2
Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 
Формы. Отчеты.  

2

Информационные (лекционные) занятия 2
83-84 Базы данных 2

Практические занятия 6
85-86 Создание однотабличной базы данных 2
87-88 Создание многотабличной базы данных 2
89-90 Запросы, формы,  отчеты 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Работа  с  учебной  литературой:  составление  опорно-
логического  конспекта  «Системы  управления  базами 
данных». Оформление отчетов по практическим  работам.

4

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программи-
рование

Содержание учебного материала Уровень
освоения

21

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4 Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Программы, управляемые событиями.
Информационные (лекционные) занятия 8

91-92 Алгоритмы и их свойства. 2
93-94 Алгоритмические структуры  2
95-96 Простейшие программы 2
97-98 Стандартные функции.   2

Практические занятия 6
99-100 Условный оператор. Ветвления.  2

101-102 Циклические алгоритмы  2
103-104 Сложные условия  2

Самостоятельная работа обучающихся 6
Построение  блок-схем.  Заполнение  таблицы  «Основные 
структуры языка программирования». Составление программ 
на  языке  программирования.  Оформление  отчета  по 
практической  работе.
Проект «Управляющие системы»: создание своей модели с 
обратной связью и с указанием функций ЦАП и АЦП. Модель 
описывается вербально.

6

Раздел 12.  
Социальная  
информатика 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

5

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

105 Информационное общество.  Информационная культура  1
106 Правовая охрана программ и данных 1

Самостоятельная работа обучающихся 3
Разработать реферат по одной из тем:  
1)  Основные этапы становления информационного общества.  
2)  Этические и правовые нормы информационной 
деятельности человека. 

3

Зачет 107-108 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика».

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Шкаф для одежды;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации.

Программное обеспечение:
 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор Blender
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в2 ч./ 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в2 ч./ 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

Электронное издание «Информатика, 10 класс».
Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы
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 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО»
по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука
/ Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).
 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга

«ОpenOffice.org: Теория и практика»).



4. КОНТРОЛЬ И
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины
осуществляетсяпреподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
контрольныхработ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.

Система  оценивания  включает  основные  показатели  оценки  результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и
соответствуют  заявленным компетенциям. 

В  программе  содержится  перечень  контрольных  точек,  обеспечивающий
текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Оценка  результатов  освоения  программы  происходит  с  использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающемуся  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и
обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс  форм  и  методов  контроля  и  оценки  предусматривает  оценку
результатов  обучения  при выполнении практических  занятий,  самостоятельной
работы.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 
сведенияобучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)
Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»; освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого  мышления  и  понимание  ме-
тодов  формального  описания  ал-
горитмов,  владение  знанием  ос-
новных  алгоритмических  конст-

Формулировать  понятие  «алгоритм»,  его  свойства  и
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические  структуры,  необходимость  использования
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов,  перечислять  свойства  алгоритма,  определять
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рукций,   умение  анализировать
алгоритмы;

возможность  применения  исполнителей  для  решения
задачи на основании системы команд исполнителя

использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом; выполнять проверку правописания. Форму-
лировать  способы  представления  графических  изобра-
жений с помощью компьютера; использовать основные
операции  над  графическими  объектами,  основные
инструменты  графических  редакторов.  Приводить
примеры использования различных видов компьютерной
графики;  создавать  и  редактировать  графические
изображения,  используя  различные  инструменты
графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать  понятия  «компьютер»,  «аппаратное
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы  программного  управления  компьютером,
однородности памяти,  адресности памяти,  организации
внешней  и  внутренней  памяти  компьютера,
магистрально-модульный  принцип;  называть  основные
виды ихарактеристики основных устройств компьютера,
их  назначение,  функции  и  взаимосвязь;  описывать
назначение файловой системы и основные характеристи-
ки файла; объяснять принципиальные различия компью-
теров разных поколений; использовать средства пользо-
вательского интерфейса; выполнять основные операции
с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть  виды  моделей,  виды  информационных
моделей;  обосновывать  необходимость  системного
анализа и формализации для создания модели; называть
этапы  решения  задач  с   использованием  компьютера;
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования;  приводить  примеры  различных  видов
моделей,  интерпретировать  результаты  моделирования
реальных  объектов;  отличать  модель  объекта  от
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять
системный  анализ  для  построения  информационной
модели;  исследовать  различные  информационные



модели при помощи компьютера
владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать  принцип  формального  исполнения
алгоритма,  подходы  к  разработке  алгоритмов  для
решения конкретных задач; называть типы переменных
и  способы  организации  данных,  основные  операторы
языка программирования  высокого уровня;  записывать
алгоритм  разными  способами,  формально  исполнять,
тестировать  и  отлаживать  алгоритм,  использовать
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов;  разрабатывать  алгоритмы  для  учебных
исполнителей,  использовать  операторы  языка
программирования высокого уровня для решения задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 43.01.09 «Повар, кондитер».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего  общего  образования,  одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28
июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

• личностных:

 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям
отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе
сиспользованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:

 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и
определятьсредства, необходимые для их реализации;

 использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
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исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:

 сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;

 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
методовформального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе
сосредствами информатизации;
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 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

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

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК04.  Работать  в  коллективе,  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.
ОК11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной
сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
108 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 108

в том числе: 

     практические занятия  58

     контрольные работы  4

Итоговая аттестация в форме                                           дифференцированного  зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Раздел 1.
Информация.
Двоичное
кодирование
информации

Содержание учебного материала Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Получение информации 
человеком. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

1 

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2 

3 Понятие о системах счисления, их видах 
иосновных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах 
счисления. Двоичная арифметика.

2 

4 Кодирование информации. 
Кодированиесимвольной (текстовой), 
звуковой играфической информации. 
Двоичноепредставление информации в 
памяти компьютера

2 

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы. 2

Практические занятия 10
3-4 Измерение информации 2

5-6 Структура информации 2

7-8 Системы счисления 2

8



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2
11-12 Арифметические операции в позиционных системахсчисления. 2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Раздел 2. Основы
логики и
логические 
основы
компьютера

Содержание учебного материала Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики:
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические 
операции над  высказываниями.

1

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической 
логики.

2 

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2 

4 Преобразование логических функций. 2 

Информационные (лекционные) занятия 2

15-16 Алгебра логики 2 

Практические занятия 6

17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

19-20 Упрощение логических выражений 2

21-22 Решение логических задач 2

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала Уровень
освоения

12

1 Файловая система организации данных: файлы,
папки,  каталоги.  Логическая  структура
жесткого  диска.  Файловые  системы,
разновидности файловых систем. 

1

2 Основные устройства компьютера 2 

3 Функциональная схема компьютера 2

4 Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие  о  вредоносных  программах  и  их
разновидностях.  Свойства  компьютерных
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов.  Классификация  компьютерных
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное  обеспечение 2
27-28 Функциональная схема компьютера  2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы  2
Раздел 4. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса . Мастер 
автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны презентаций. 
Размещение различных объектов в презентации. 
Вставка формул и символов. Вставка 
мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2

31-32
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа 
технологии 

2

Практические занятия 2

33-34 Создание интерактивной презентации. 2

Раздел 5. 
Коммуникацион

-
ные технологии

Содержание учебного материала Уровень
освоения

9

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 
программное обеспечение.

2

2 Структура сети.  2

3 Понятие об Интернете. Организация доступа в
Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2

Информационные (лекционные) занятия 2
35-36 Компьютерные  сети 2

Практические занятия 4
37-38 Создание Web – страниц 2
39-40 Поиск информации в Интернете 2

Раздел 6.   
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3

Информационные (лекционные) занятия 2
41-42 Принципы  обработки  текстовой  информации 2

Практические занятия 6
43-44 Создание документов   с таблицами 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

45-46 Создание документов   с  графическими объектами 2
47-48 Технология работы со структурой текстового документа 2

Раздел 7. 
Технология 
обработки  
графической 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1 Растровая графика 2

2 Векторная графика 2

3 Коррекция фотографий 2

4 Многослойные изображения 2

Информационные (лекционные) занятия 4

49-50 Растровая и векторная графика 2

51-52 Коррекция фотографий 2

Практические занятия 8

53-54 Работа с областями  2

55-56 Многослойные изображения 2

57-58 GIF-анимация. 2

59-60
Создание и редактирование изображений в  векторном 
редакторе

2

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул. 
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 6

61-62 Электронные таблицы: структура, настройка 2
63-64 Встроенные   функции 2
65-66 Сортировка и поиск данных 2

Практические занятия 6
67-68 Построение диаграмм и графиков 2
69-70 Надстройки в электронных таблицах 2
71-72 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

73-74
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Раздел  9. 
Моделирование и
формализация 

Содержание учебного материала Уровень
освоения

11

1 Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2 Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании.  

2

3 Геоинформационное моделирование 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Информационные (лекционные) занятия 6
75-76 Модели и моделирование 2
77-78 Системный подход в моделировании. 2
79-80 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2

Практические занятия 2
81-82 Геоинформационное моделирование 2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 
данных. Типы СУБД.

2

2
Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 
Формы. Отчеты.  

2

Информационные (лекционные) занятия 2
83-84 Базы данных 2

Практические занятия 6
85-86 Создание однотабличной базы данных 2
87-88 Создание многотабличной базы данных 2
89-90 Запросы, формы,  отчеты 2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программи-
рование

Содержание учебного материала Уровень
освоения

21

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4

Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 
Программы, управляемые событиями.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
91-92 Алгоритмы и их свойства. 2
93-94 Алгоритмические структуры  2
95-96 Простейшие программы 2
97-98 Стандартные функции.   2

Практические занятия 6
99-100 Условный оператор. Ветвления.  2

101-102 Циклические алгоритмы  2
103-104 Сложные условия  2

Раздел 12.  
Социальная  
информатика 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

5

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

105 Информационное общество.  Информационная культура  1
106 Правовая охрана программ и данных 1

Зачет 107-108 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика».

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Шкаф для одежды;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации.

Программное обеспечение:
 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор Blender
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в2 ч./ 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в2 ч./ 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

Электронное издание «Информатика, 10 класс».
Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы



 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО»
по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука
/ Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).
 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга

«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины
осуществляетсяпреподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
контрольныхработ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.

Система  оценивания  включает  основные  показатели  оценки  результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и
соответствуют  заявленным компетенциям. 

В  программе  содержится  перечень  контрольных  точек,  обеспечивающий
текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Оценка  результатов  освоения  программы  происходит  с  использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающемуся  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и
обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс  форм  и  методов  контроля  и  оценки  предусматривает  оценку
результатов  обучения  при выполнении практических  занятий,  самостоятельной
работы.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 
сведенияобучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)
Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»; освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого  мышления  и  понимание  ме-
тодов  формального  описания  ал-
горитмов,  владение  знанием  ос-
новных  алгоритмических  конст-
рукций,   умение  анализировать

Формулировать  понятие  «алгоритм»,  его  свойства  и
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические  структуры,  необходимость  использования
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов,  перечислять  свойства  алгоритма,  определять
возможность  применения  исполнителей  для  решения



алгоритмы; задачи на основании системы команд исполнителя
использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом; выполнять проверку правописания. Форму-
лировать  способы  представления  графических  изобра-
жений с помощью компьютера; использовать основные
операции  над  графическими  объектами,  основные
инструменты  графических  редакторов.  Приводить
примеры  использования  различных  видов  компью-
терной графики; создавать и редактировать графические
изображения,  используя  различные  инструменты
графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать  понятия  «компьютер»,  «аппаратное
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы  программного  управления  компьютером,
однородности памяти,  адресности памяти,  организации
внешней  и  внутренней  памяти  компьютера,
магистрально-модульный  принцип;  называть  основные
виды ихарактеристики основных устройств компьютера,
их  назначение,  функции  и  взаимосвязь;  описывать
назначение файловой системы и основные характеристи-
ки файла; объяснять принципиальные различия компью-
теров разных поколений; использовать средства пользо-
вательского интерфейса; выполнять основные операции
с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть  виды  моделей,  виды  информационных
моделей;  обосновывать  необходимость  системного
анализа и формализации для создания модели; называть
этапы  решения  задач  с   использованием  компьютера;
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей,  возможности компьютерно-
го моделирования; приводить примеры различных видов
моделей,  интерпретировать  результаты  моделирования
реальных  объектов;  отличать  модель  объекта  от
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять
системный  анализ  для  построения  информационной
модели;  исследовать  различные  информационные
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модели при помощи компьютера
владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать  принцип  формального  исполнения
алгоритма,  подходы  к  разработке  алгоритмов  для
решения конкретных задач; называть типы переменных
и  способы  организации  данных,  основные  операторы
языка программирования  высокого уровня;  записывать
алгоритм  разными  способами,  формально  исполнять,
тестировать  и  отлаживать  алгоритм,  использовать
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов;  разрабатывать  алгоритмы  для  учебных
исполнителей,  использовать  операторы  языка
программирования высокого уровня для решения задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью
общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы. Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего
общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам
освоения  учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с
Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования,  с  учетом  Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

 метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;
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 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
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 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной

дисциплины:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
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обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  (обязательных
учебных занятий) 100  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

практические занятия 50

   контрольные работы 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

Итоговая  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. 
Информация.
Кодирование
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

2

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2

3 Понятие о системах счисления, их видах и 
основных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления. 
Двоичная арифметика.

2

4 Кодирование информации. Кодирование 
символьной (текстовой), звуковой и 
графической информации. Двоичное 
представление информации в памяти 
компьютера

2

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Практические занятия 4
3-4 Измерение информации 2
5-6 Структура информации 2

Информационные (лекционные) занятия 2
7-8 Системы счисления 2

Практические занятия 4
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления.

2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Раздел 2. 
Логические 
основы 
компьютеров

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики: 
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические операции 
над высказываниями.

2

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической логики.

2

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2

4 Преобразование логических функций. 2
Информационные (лекционные) занятия 4

15-16 Алгебра логики 2
17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

Практические занятия 4
19-20 Упрощение логических выражений 2
21-22 Решение логических задач 2

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Файловая система организации данных: 
файлы, папки, каталоги. Логическая структура 
жесткого диска. Файловые системы, 
разновидности файловых систем. 

1

2 Основные устройства компьютера 2
3 Функциональная схема компьютера 2

4

Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие о вредоносных программах и их 
разновидностях. Свойства компьютерных 
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных 
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное обеспечение 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

27-28 Функциональная схема компьютера 2
29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Раздел 4. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора. 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3
Информационные (лекционные) занятия 2

31-32 Принципы  обработки  текстовой  информации 2
Практические занятия 6

33-34 Создание документов   с таблицами 2
35-36 Создание документов   с  графическими объектами 2
37-38 Технология работы со структурой текстового документа 2

Раздел 5. 
Технология 
обработки  
графической 
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

15

1 Растровая графика 2
2 Векторная графика 2
3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2
Информационные (лекционные) занятия 2

39-40 Растровая и векторная  графика 2

Практические занятия 8
41-42 Коррекция фотографий 2
43-44 Работа с областями  2
45-46 Многослойные изображения 2
47-48 Создание векторных рисунков 2

Раздел 6. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса. 
Мастер автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны 
презентаций. Размещение различных объектов 
в презентации. Вставка формул и символов. 
Вставка мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2
49-50 Обработка мультимедийной информации 2

Практические занятия 2
51-52 Создание интерактивной презентации 2

Раздел 7. 
Коммуникацион-
ные технологии

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

5

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

программное обеспечение.
2 Структура сети.  2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в

Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

53 Компьютерные  сети 1
54 Сеть Интернет. 1

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой  
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

20

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул.  
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 2

55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2
Практические занятия 10

57-58 Встроенные функции 2
59-60 Сортировка и поиск данных 2
61-62 Построение диаграмм и графиков 2
93-94 Надстройки в электронных таблицах 2
65-66 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

67-68
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Раздел 9. 
Моделирование 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

11

1

Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2
Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании. 

2

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 8

69-70 Модели и моделирование 2
71-72 Системный подход в моделировании. 2
73-74 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2
75-76 Геоинформационное моделирование 2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска 
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

данных. Типы СУБД.
2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 

Формы. Отчеты
2

Информационные (лекционные) занятия 2
77-78 Базы данных 2

Практические занятия 6
79-80 Создание однотабличной базы данных 2
81-82 Создание многотабличной базы данных 2
83-84 Запросы, формы,  отчеты 2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программирова-
ние

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4
Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 

2

Информационные (лекционные) занятия 6
85-86 Алгоритмы и их свойства. 2
87-88 Линейные программы 2
89-90 Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 2

Практические занятия 6
91-92 Стандартные функции.   2
93-94 Условный оператор. Ветвления.  2
95-96 Циклы 2

Раздел 12.  
Социальная
информатика

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

4

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

97 Информационное общество.  Информационная культура  1
98 Правовая охрана программ и данных 1

Зачет 99-100 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика».

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Стол с ПЭВМ;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
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 www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые  интернет-курсы  «Интуит»  по
курсу «Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru  (Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия,  разделы
«Наука  /  Математика.  Кибернетика»  и  «Техника  /  Компьютеры  и
Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к  образовательным ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru  (портал  Свободного  программного
обеспечения).

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга
«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся,
и соответствуют  заявленным компетенциям. 

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий
текущий  контроль  и  промежуточную  аттестацию  в  форме
дифференцированного зачета.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающемуся  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного
и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает  оценку
результатов обучения при выполнении практических занятий, самостоятельной
работы.

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства, которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия  (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»; освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов, перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
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алгоритмы; задачи на основании системы команд исполнителя
использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом;  выполнять  проверку  правописания.
Формулировать  способы  представления  графических
изображений  с  помощью  компьютера;  использовать
основные  операции  над  графическими  объектами,
основные  инструменты  графических  редакторов.
Приводить  примеры  использования  различных  видов
компьютерной  графики;  создавать  и  редактировать
графические  изображения,  используя  различные
инструменты графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»;обосновывать 
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности  памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств 
компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 
описывать назначение файловой системы и основные 
характеристики файла;  объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать 
средства пользовательского интерфейса; выполнять 
основные операции с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать  необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели; называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера

17



владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма, подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач; называть типы переменных 
и способы организации данных, основные операторы 
языка программирования высокого уровня; записывать 
алгоритм разными способами, формально исполнять, 
тестировать и отлаживать алгоритм, использовать 
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов; разрабатывать алгоритмы для учебных 
исполнителей, использовать операторы языка 
программирования высокого уровня для решения  задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии  в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 08.01.07 «Мастер общестроительных работ».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего  общего  образования,  одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28
июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

• личностных:

 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям
отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе
сиспользованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:

 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и
определятьсредства, необходимые для их реализации;

 использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
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исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:

 сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;

 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
методовформального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе
сосредствами информатизации;
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 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

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

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК04.  Работать  в  коллективе,  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.
ОК11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной
сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
108 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 108

в том числе: 

     практические занятия  58

     контрольные работы  4

Итоговая аттестация в форме                                           дифференцированного  зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Раздел 1.
Информация.
Двоичное
кодирование
информации

Содержание учебного материала Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Получение информации 
человеком. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

1 

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2 

3 Понятие о системах счисления, их видах 
иосновных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах 
счисления. Двоичная арифметика.

2 

4 Кодирование информации. 
Кодированиесимвольной (текстовой), 
звуковой играфической информации. 
Двоичноепредставление информации в 
памяти компьютера

2 

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы. 2

Практические занятия 10
3-4 Измерение информации 2

5-6 Структура информации 2

7-8 Системы счисления 2

8



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2
11-12 Арифметические операции в позиционных системахсчисления. 2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Раздел 2. Основы
логики и
логические 
основы
компьютера

Содержание учебного материала Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики:
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические 
операции над  высказываниями.

1

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической 
логики.

2 

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2 

4 Преобразование логических функций. 2 

Информационные (лекционные) занятия 2

15-16 Алгебра логики 2 

Практические занятия 6

17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

19-20 Упрощение логических выражений 2

21-22 Решение логических задач 2

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала Уровень
освоения

12

1 Файловая система организации данных: файлы,
папки,  каталоги.  Логическая  структура
жесткого  диска.  Файловые  системы,
разновидности файловых систем. 

1

2 Основные устройства компьютера 2 

3 Функциональная схема компьютера 2

4 Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие  о  вредоносных  программах  и  их
разновидностях.  Свойства  компьютерных
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов.  Классификация  компьютерных
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное  обеспечение 2
27-28 Функциональная схема компьютера  2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы  2
Раздел 4. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса. Мастер 
автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны презентаций. 
Размещение различных объектов в презентации. 
Вставка формул и символов. Вставка 
мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2

31-32
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа 
технологии 

2

Практические занятия 2

33-34 Создание интерактивной презентации. 2

Раздел 5. 
Коммуникацион

-
ные технологии

Содержание учебного материала Уровень
освоения

9

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 
программное обеспечение.

2

2 Структура сети.  2

3 Понятие об Интернете. Организация доступа в
Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2

Информационные (лекционные) занятия 2
35-36 Компьютерные  сети 2

Практические занятия 4
37-38 Создание Web – страниц 2
39-40 Поиск информации в Интернете 2

Раздел 6.   
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3

Информационные (лекционные) занятия 2
41-42 Принципы  обработки  текстовой  информации 2

Практические занятия 6
43-44 Создание документов   с таблицами 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

45-46 Создание документов   с  графическими объектами 2
47-48 Технология работы со структурой текстового документа 2

Раздел 7. 
Технология 
обработки  
графической 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1 Растровая графика 2

2 Векторная графика 2

3 Коррекция фотографий 2

4 Многослойные изображения 2

Информационные (лекционные) занятия 4

49-50 Растровая и векторная графика 2

51-52 Коррекция фотографий 2

Практические занятия 8

53-54 Работа с областями  2

55-56 Многослойные изображения 2

57-58 GIF-анимация. 2

59-60
Создание и редактирование изображений в  векторном 
редакторе

2

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул. 
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 6

61-62 Электронные таблицы: структура, настройка 2
63-64 Встроенные   функции 2
65-66 Сортировка и поиск данных 2

Практические занятия 6
67-68 Построение диаграмм и графиков 2
69-70 Надстройки в электронных таблицах 2
71-72 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

73-74
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Раздел  9. 
Моделирование и
формализация 

Содержание учебного материала Уровень
освоения

11

1 Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2 Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании.  

2

3 Геоинформационное моделирование 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

Информационные (лекционные) занятия 6
75-76 Модели и моделирование 2
77-78 Системный подход в моделировании. 2
79-80 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2

Практические занятия 2
81-82 Геоинформационное моделирование 2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 
данных. Типы СУБД.

2

2
Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 
Формы. Отчеты.  

2

Информационные (лекционные) занятия 2
83-84 Базы данных 2

Практические занятия 6
85-86 Создание однотабличной базы данных 2
87-88 Создание многотабличной базы данных 2
89-90 Запросы, формы,  отчеты 2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программи-
рование

Содержание учебного материала Уровень
освоения

21

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4

Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 
Программы, управляемые событиями.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
91-92 Алгоритмы и их свойства. 2
93-94 Алгоритмические структуры  2
95-96 Простейшие программы 2
97-98 Стандартные функции.   2

Практические занятия 6
99-100 Условный оператор. Ветвления.  2

101-102 Циклические алгоритмы  2
103-104 Сложные условия  2

Раздел 12.  
Социальная  
информатика 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

5

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов 

3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

105 Информационное общество.  Информационная культура  1
106 Правовая охрана программ и данных 1

Зачет 107-108 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика».

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Шкаф для одежды;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации.

Программное обеспечение:
 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор Blender
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в2 ч./ 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в2 ч./ 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

Электронное издание «Информатика, 10 класс».
Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы



 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО»
по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука
/ Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).
 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга

«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины
осуществляетсяпреподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
контрольныхработ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.

Система  оценивания  включает  основные  показатели  оценки  результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и
соответствуют  заявленным компетенциям. 

В  программе  содержится  перечень  контрольных  точек,  обеспечивающий
текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Оценка  результатов  освоения  программы  происходит  с  использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающемуся  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и
обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс  форм  и  методов  контроля  и  оценки  предусматривает  оценку
результатов  обучения  при выполнении практических  занятий,  самостоятельной
работы.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 
сведенияобучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)
Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»; освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого  мышления  и  понимание  ме-
тодов  формального  описания  ал-
горитмов,  владение  знанием  ос-
новных  алгоритмических  конст-
рукций,   умение  анализировать

Формулировать  понятие  «алгоритм»,  его  свойства  и
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические  структуры,  необходимость  использования
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов,  перечислять  свойства  алгоритма,  определять
возможность  применения  исполнителей  для  решения



алгоритмы; задачи на основании системы команд исполнителя
использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом; выполнять проверку правописания. Форму-
лировать  способы  представления  графических  изобра-
жений с помощью компьютера; использовать основные
операции  над  графическими  объектами,  основные
инструменты  графических  редакторов.  Приводить
примеры  использования  различных  видов  компью-
терной графики; создавать и редактировать графические
изображения,  используя  различные  инструменты
графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать  понятия  «компьютер»,  «аппаратное
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы  программного  управления  компьютером,
однородности памяти,  адресности памяти,  организации
внешней  и  внутренней  памяти  компьютера,
магистрально-модульный  принцип;  называть  основные
виды ихарактеристики основных устройств компьютера,
их  назначение,  функции  и  взаимосвязь;  описывать
назначение файловой системы и основные характеристи-
ки файла; объяснять принципиальные различия компью-
теров разных поколений; использовать средства пользо-
вательского интерфейса; выполнять основные операции
с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть  виды  моделей,  виды  информационных
моделей;  обосновывать  необходимость  системного
анализа и формализации для создания модели; называть
этапы  решения  задач  с   использованием  компьютера;
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей,  возможности компьютерно-
го моделирования; приводить примеры различных видов
моделей,  интерпретировать  результаты  моделирования
реальных  объектов;  отличать  модель  объекта  от
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять
системный  анализ  для  построения  информационной
модели;  исследовать  различные  информационные
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модели при помощи компьютера
владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать  принцип  формального  исполнения
алгоритма,  подходы  к  разработке  алгоритмов  для
решения конкретных задач; называть типы переменных
и  способы  организации  данных,  основные  операторы
языка программирования  высокого уровня;  записывать
алгоритм  разными  способами,  формально  исполнять,
тестировать  и  отлаживать  алгоритм,  использовать
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов;  разрабатывать  алгоритмы  для  учебных
исполнителей,  использовать  операторы  языка
программирования высокого уровня для решения задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью
общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы. Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего
общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам
освоения  учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с
Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования,  с  учетом  Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 
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 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

 личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной  деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
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информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого  объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

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

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам.
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ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие.

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07.  Содействовать  сохранению окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
108 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 108

в том числе:

практические занятия 56

контрольные работы 6

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
54(всего)

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Раздел 1. Содержание учебного материала Уровень 21
Информация. освоения
Двоичное 1 Понятие об информации, ее свойствах, 1
кодирование классификации, роли в информационном
информации обществе. Получение информации

человеком. Свойства информации.
Классификация информации по различным
признакам.

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 2
Шеннона. Алгоритмический подход к
измерению количества информации.

3 Понятие о системах счисления, их видах 2
иосновных характеристиках. Позиционные и
непозиционные системы счисления. Перевод
целых и дробных чисел из одной системы
счисления в другую. Арифметические
операции в позиционных системах
счисления. Двоичная арифметика.

4 Кодирование информации. 2
Кодированиесимвольной (текстовой),
звуковой играфической информации.
Двоичноепредставление информации в
памяти компьютера

Информационные (лекционные) занятия 2

1-2 Информация. Информационные процессы. 2
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Практические занятия 10

3-4 Структура информации 2

5-6 Измерение информации 2

7-8 Системы счисления 2

9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системахсчисления. 2
Контрольные работы 2

13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2
Самостоятельная работа обучающихся 7

Составление таблицы соответствия информации еесвойствам. 7
Заполнение сравнительной таблицы основныхпараметров
устройств хранения информации. Заполнениетаблицы
сравнения различных типов носителей информациипо
возможностям хранения информации. Решение задач наперевод
чисел в различные системы счисления. Решениезадач на
сложение двоичных чисел.

Раздел 2. Основы Содержание учебного материала Уровень 12
логики и освоения
логические 1 Основные понятия математической логики: 1
основы логические высказывания, суждения,
компьютера логические переменные, логические

операции над  высказываниями.

2 Логические формулы, тавтологии и 2
противоречия. Законы математической
логики.

3 Логические выражения, связки и таблицы 2
истинности.

4 Преобразование логических функций. 2

Информационные (лекционные) занятия 2

15-16 Алгебра логики 2

Практические занятия 6

17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

19-20 Упрощение логических выражений 2

21-22 Решение логических задач 2

Самостоятельная работа обучающихся 4

Определение истинности составных высказываний. 4
Отображение  с  помощью  диаграммы  Эйлера  соотношений
между  объемами  различных  понятий.  Использование  таблиц
истинности  для доказательства равносильности  логических
выражений.  Построение  логической  схемы  одноразрядного
двоичного сумматора.
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Раздел 3. Содержание учебного материала Уровень 12
Компьютер и освоения
программное 1 Файловая система организации данных: файлы, 1
обеспечение папки,каталоги.Логическаяструктура

жесткого диска. Файловые системы,
разновидности файловых систем.

2 Основные устройства компьютера 2

3 Функциональная схема компьютера 2

4 Методы обеспечения безопасности: 2
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие  о  вредоносных  программах  и  их
разновидностях. Свойства компьютерных
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных
вирусов. Методы обеспечения безопасности и
разновидности антивирусных программ.
Антивирусная защита.

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2

25-26 Компьютер и программное обеспечение 2

27-28 Функциональная схема компьютера 2

29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Самостоятельная работа обучающихся 4

Разработать  реферат  об одном из  ученых  (по выбору
обучающегося),  внесших  вклад в развитие информатики  и
вычислительной техники, и презентацию к докладу.
Проект «Выбери ПК»: используя рекламные объявления, 4
прайс-листы компьютерных фирм, определить, исходя из своих
интересов, наиболее подходящую  конфигурацию ПК.
Обосновать свой выбор.

Раздел 4.
Содержание учебного материала

Уровень 6
Компьютерные освоения

презентации Особенности графического интерфейса 2
Microsoft  Power Point. Мастер автосодержания.

1
Оформление слайда. Форматирование текста.
Шаблоны презентаций. Размещение различных
объектов в презентации. Вставка формул и
символов. Вставка мультимедиа-объектов.

Создание интерактивной презентации. 2

2 Гиперссылки. Анимация элементов слайда.
Демонстрация презентации.

Информационные (лекционные) занятия 2

31-32
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа 2
технологии
Практические занятия 2
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

33-34 Создание интерактивной презентации. 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Сбор материала по своей профессии для оформления 2
презентации. Оформление отчета по практической работе.

Раздел 5. Содержание учебного материала Уровень 9
Коммуникацион- освоения
ные технологии 1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 2

обеспечение компьютерных сетей. Топология
и технология локальных сетей. Сетевое
программное обеспечение.

2 Структура сети. 2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в 2

Интернет. Устройства, обеспечивающие
доступ в Интернет. Адресация в Интернете

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

35-36 Компьютерные сети 2
Практические занятия 4

37-38 Создание Web – страниц 2
39-40 Поиск информации в Интернете 2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Разработать реферат по одной из тем: 3
1) Технологии  и  средства защиты информации  в глобальной
компьютерной  сети  от разрушения, несанкционированного
доступа.
2) Использование средств  телекоммуникаций в коллективной
деятельности.
3) Современная структура  сети Интернет.

Содержание учебного материала
Уровень 12
освоения

Раздел 6.
1

Интерфейс текстового процессора Microsoft
2Технология

Word
обработки

Элементы форматирования документа:
текстовой

2 колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 3
информации

объекты, формулы
3 Структура текстового документа 3

Информационные (лекционные) занятия 2
41-42 Принципы обработки текстовой  информации 2

Практические занятия 6
43-44 Создание документов с таблицами 2

45-46 Создание документов с графическими объектами 2

47-48 Технология работы со структурой текстового документа 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Заполнение опорно-логической  схемы  «Возможности  и
назначение текстового процессора Word».   Оформление

4
отчетов по практическим работам.
Проект «Кроссворд - проверь свои знания».

12



Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Проект «Создание мини-газеты  «Это интересно»
Раздел 7.

Содержание учебного материала
Уровень 18

Технология освоения
обработки 1 Растровая графика 2
графической 2 Векторная графика 2
информации

3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2

Информационные (лекционные) занятия 4
49-50 Растровая и векторная графика 2

51-52 Коррекция фотографий 2

Практические занятия 8
53-54 Работа с областями 2

55-56 Многослойные изображения 2

57-58 GIF-анимация. 2

59-60

Создание и редактирование изображений в векторном 2
редакторе
Самостоятельная работа обучающихся 6
Заполнение таблицы «Особенности растровой и векторной 6
графики». Оформление отчетов по практическим работам.

Раздел 8.
Содержание учебного материала

Уровень 21
Технология освоения
обработки 1 Структура электронной таблицы. Операции с 2
числовой данными. Типы данных. Создание формул.
информации Типы ссылок. Адресация.

2 Встроенные функции в Microsoft Excel. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое представление данных  в 2

Microsoft Excel.
Информационные (лекционные) занятия 6

61-62 Электронные таблицы: структура, настройка 2

63-64 Встроенные  функции 2

65-66 Сортировка и поиск данных 2

Практические занятия 6
67-68 Построение диаграмм и графиков 2

69-70 Надстройки в электронных таблицах 2

71-72 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

73-74
Контрольная работа по теме  «Технология обработки 2
числовой информации»
Самостоятельная работа обучающихся 7

Составление опорно-логического конспекта «Возможности 7

табличного процессора  Excel». Оформление  отчетов по
практическим работам. Проект «Социологической опрос» по
выбору обучающегося общественно значимой теме
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Раздел 9. Содержание учебного материала Уровень 11
Моделирование и освоения

формализация 1 Представление данных в разных типах 2
информационных моделей. Понятие модели и
моделирования. Свойства модели. Виды
моделей

2 Этапы компьютерного моделирования. 2
Понятие о динамическом моделировании.

3 Геоинформационное моделирование 2

Информационные (лекционные) занятия 6
75-76 Модели и моделирование 2

77-78 Системный подход в моделировании. 2

79-80 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2

Практические занятия 2

81-82 Геоинформационное моделирование 2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Построение и исследование табличной модели, содержащей 3
цены на компьютерные комплектующие на текущий момент.
Построение модели генеалогического дерева.

Раздел 10.
Содержание учебного материала

Уровень 12
Технология освоения
хранения, поиска Основные понятия: данные, база данных (БД). 2
и сортировки Информационная система. Модели представ-
информации

1
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы
разработки БД. Системы управления базами
данных. Типы СУБД.

2
Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 2
Формы. Отчеты.

Информационные (лекционные) занятия 2
83-84 Базы данных 2

Практические занятия 6
85-86 Создание однотабличной базы данных 2

87-88 Запросы, формы, отчеты 2

89-90 Создание многотабличной базы данных 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Работа с  учебной  литературой:  составление  опорно- 4
логического конспекта  «Системы  управления базами
данных». Оформление отчетов по практическим работам.

Раздел 11. Содержание учебного материала Уровень 21
Алгоритмизация освоения
и программи-

1
Понятие алгоритма. Способы описания 2

рование алгоритмов.

2
Основные алгоритмические конструкции. 2
Построение алгоритмов.

3 Последовательность разработки программы. 2
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Запись алгоритма с помощью блок-схем.
Понятие о языках программирования, 2

4
трансляторах и интерпретаторах. Основные
принципы структурного программирования.
Программы, управляемые событиями.

Информационные (лекционные) занятия 8
91-92 Алгоритмы и их свойства. 2

93-94 Алгоритмические структуры 2

95-96 Простейшие программы 2

97-98 Стандартные функции. 2

Практические занятия 6
99-100 Условный оператор. Ветвления. 2

101-102 Циклические алгоритмы 2

103-104 Сложные условия 2

Самостоятельная работа обучающихся 7
Построение блок-схем. Заполнение таблицы «Основные 7
структуры языка программирования». Составление программ
на языке программирования. Оформление отчета по
практической  работе.
Проект «Управляющие системы»: создание своей модели с
обратной связью и с указанием функций ЦАП и АЦП. Модель
описывается вербально.

Раздел 12.
Содержание учебного материала

Уровень 5
Социальная освоения
информатика 1 Информационное общество. 1

2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1

Информационные (лекционные) занятия 2
105 Информационное общество. Информационная культура 1

106 Правовая охрана программ и данных 1

Самостоятельная работа обучающихся 3
Разработать реферат по одной из тем: 3
1) Основные этапы становления информационного общества.
2) Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека.

Зачет 107-108 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Стол с ПЭВМ;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2 ч./

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2 ч./

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
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 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО»
по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука
/ Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).
 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга

«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ,  а  также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Система  оценивания  включает  основные  показатели  оценки  результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и
соответствуют  заявленным компетенциям. 

В  программе  содержится  перечень  контрольных  точек,  обеспечивающий
текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Оценка  результатов  освоения  программы  происходит  с  использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающему  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и
обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс  форм  и  методов  контроля  и  оценки  предусматривает  оценку
результатов  обучения  при  выполнении практических  занятий,  самостоятельной
работы.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до
сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»;освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 
алгоритмы;

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов, перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
задачи на основании системы команд исполнителя

использование  готовых  прик- Формулировать требования к оформлению документов,
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ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом; выполнять проверку правописания. Форму-
лировать  способы  представления  графических  изобра-
жений с помощью компьютера; использовать основные
операции  над  графическими  объектами,  основные
инструменты  графических  редакторов.  Приводить
примеры использования различных видов компьютерной
графики;  создавать  и  редактировать  графические
изображения,  используя  различные  инструменты
графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств 
компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 
описывать назначение файловой системы и основные 
характеристики файла; объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать 
средства пользовательского интерфейса; выполнять 
основные операции с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели; называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера

владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма, подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач; называть типы переменных 
и способы организации данных, основные операторы 
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использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

языка программирования высокого уровня; записывать 
алгоритм разными способами, формально исполнять, 
тестировать и отлаживать алгоритм, использовать 
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов; разрабатывать алгоритмы для учебных 
исполнителей, использовать операторы языка 
программирования высокого уровня для решения  задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии  в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ПРОФЕССИИ

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
2018 – 2021 годы обучения

Изменений и дополнений на 2018-2019 учебный год не внесено

Дополнения и изменения внёс

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дополнения (изменения) в образовательной программе рассмотрены иодобрены 
на заседании Методической комиссии

Протокол от «___» ___________20__г. № _____

СОГЛАСОВАНО:

Методическим советом

«_____» ______________20___г.  Протокол № ____
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«Информационные системы и программирование»
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Разработчик верб и мультимедийных приложений
(Квалификация)

Очная
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  разработана  на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования,  утверждённого  приказом  Министерства
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образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Рабочая программа предназначена для преподавания учебной дисциплины
«Информатика» обязательной части общеобразовательного цикла очной формы
обучения  по  специальности  09.02.07  «Информационные  системы  и
программирование» в 1 и 2 семестрах.

Составитель рабочей программы: Бойко Яна Сергеевна
(Ф.И.О.)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью
общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы. Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего
общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам
освоения  учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с
Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования,  с  учетом  Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

• личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;
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 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
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 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной

дисциплины:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
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обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  (обязательных
учебных занятий) 100  часов.
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

практические занятия 50

   контрольные работы 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

Итоговая  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. 
Информация.
Кодирование
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

2

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2

3 Понятие о системах счисления, их видах и 
основных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления. 
Двоичная арифметика.

2

4 Кодирование информации. Кодирование 
символьной (текстовой), звуковой и 
графической информации. Двоичное 
представление информации в памяти 
компьютера

2

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Практические занятия 4
3-4 Измерение информации 2
5-6 Структура информации 2

Информационные (лекционные) занятия 2
7-8 Системы счисления 2

Практические занятия 4
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления.

2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Раздел 2. 
Логические 
основы 
компьютеров

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической 
логики:логические высказывания, 
суждения,логические переменные, логические 
операции над высказываниями.

2

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической логики.

2

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2

4 Преобразование логических функций. 2
Информационные (лекционные) занятия 4

15-16 Алгебра логики 2
17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

Практические занятия 4
19-20 Упрощение логических выражений 2
21-22 Решение логических задач 2

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Файловая система организации данных: 
файлы, папки, каталоги. Логическая структура 
жесткого диска. Файловые системы, 
разновидности файловых систем. 

1

2 Основные устройства компьютера 2
3 Функциональная схема компьютера 2

4

Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований. 
Понятие о вредоносных программах и их 
разновидностях. Свойства компьютерных 
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных 
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное обеспечение 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

27-28 Функциональная схема компьютера 2
29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Раздел 4. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора. 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3
Информационные (лекционные) занятия 2

31-32 Принципы  обработки  текстовой  информации 2
Практические занятия 6

33-34 Создание документов   с таблицами 2
35-36 Создание документов   с  графическими объектами 2
37-38 Технология работы со структурой текстового документа 2

Раздел 5. 
Технология 
обработки  
графической 
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

15

1 Растровая графика 2
2 Векторная графика 2
3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2
Информационные (лекционные) занятия 2

39-40 Растровая и векторная  графика 2

Практические занятия 8
41-42 Коррекция фотографий 2
43-44 Работа с областями  2
45-46 Многослойные изображения 2
47-48 Создание векторных рисунков 2

Раздел 6. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса. 
Мастер автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны 
презентаций. Размещение различных объектов 
в презентации. Вставка формул и символов. 
Вставка мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2
49-50 Обработка мультимедийной информации 2

Практические занятия 2
51-52 Создание интерактивной презентации 2

Раздел 7. 
Коммуникацион-
ные технологии

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

5

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

программное обеспечение.
2 Структура сети.  2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в

Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

53 Компьютерные  сети 1
54 Сеть Интернет. 1

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой  
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

20

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул.  
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 2

55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2
Практические занятия 10

57-58 Встроенные функции 2
59-60 Сортировка и поиск данных 2
61-62 Построение диаграмм и графиков 2
93-94 Надстройки в электронных таблицах 2
65-66 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

67-68
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Раздел 9. 
Моделирование 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

11

1

Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2
Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании. 

2

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 8

69-70 Модели и моделирование 2
71-72 Системный подход в моделировании. 2
73-74 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2
75-76 Геоинформационное моделирование 2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска 
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

данных. Типы СУБД.
2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 

Формы. Отчеты
2

Информационные (лекционные) занятия 2
77-78 Базы данных 2

Практические занятия 6
79-80 Создание однотабличной базы данных 2
81-82 Создание многотабличной базы данных 2
83-84 Запросы, формы,  отчеты 2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программирова-
ние

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4
Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 

2

Информационные (лекционные) занятия 6
85-86 Алгоритмы и их свойства. 2
87-88 Линейные программы 2
89-90 Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 2

Практические занятия 6
91-92 Стандартные функции.   2
93-94 Условный оператор. Ветвления.  2
95-96 Циклы 2

Раздел 12.  
Социальная
информатика

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

4

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

97 Информационное общество.  Информационная культура  1
98 Правовая охрана программ и данных 1

Зачет 99-100 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения

программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Стол с ПЭВМ;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
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 www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые  интернет-курсы  «Интуит»  по
курсу «Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru  (Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия,  разделы
«Наука  /  Математика.Кибернетика»  и  «Техника  /  Компьютеры  и
Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к  образовательным ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru  (портал  Свободного  программного
обеспечения).

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга
«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся,
и соответствуют  заявленным компетенциям. 

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий
текущий  контроль  и  промежуточную  аттестацию  в  форме
дифференцированного зачета.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающему  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного
и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает  оценку
результатов обучения при выполнении практических занятий, самостоятельной
работы.

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные  материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»;освещать 
назначение и способы кодирования информации;разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации;оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов;приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов;приводить примеры алго-
ритмов,перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
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алгоритмы; задачи на основании системы команд исполнителя
использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом;  выполнять  проверку  правописания.
Формулировать способы  представления  графических
изображений  с  помощью  компьютера;  использовать
основные  операции  над  графическими  объектами,
основные  инструменты  графических  редакторов.
Приводить  примеры  использования  различных  видов
компьютерной  графики;  создавать  и  редактировать
графические  изображения,  используя  различные
инструменты графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»;обосновывать 
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств 
компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 
описывать назначение файловой системы и основные 
характеристики файла; объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать 
средства пользовательского интерфейса; выполнять 
основные операции с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели; называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов;отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера
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владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма,подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач;называть типы переменных и
способы организации данных, основные операторы 
языка программирования высокого уровня; записывать 
алгоритм разными способами, формально 
исполнять,тестировать и отлаживать алгоритм, 
использовать основные алгоритмические конструкции 
при построении алгоритмов; разрабатывать алгоритмы 
для учебных исполнителей, использовать операторы 
языка программирования высокого уровня для решения 
задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии  в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной  дисциплины «Информатика»  является  частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью
общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования,  с  учетом Примерной основной образовательной
программы  среднего  общего  образования,  одобренной  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;

4



 приобретение  обучающимися знаний этических  аспектов  информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

 личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной
деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для  себя  знания  в
профессиональной  области,  используя  для  этого  доступные  источники
информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

5



 использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений
и процессов;

 использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность  представлений  о  роли информации и  информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  данных  в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта
(процесса);

 владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
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Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины:

 Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных
учебных занятий) 78 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
11
7

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

практические занятия 34

контрольные работы 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
39

обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов
Раздел 1.

Содержание учебного материала
Уровень 21

Информация.
освоения

Кодирование 1 Понятие об информации, ее свойствах,
информации классификации, роли в информационном

обществе. Получение информации человеком. 2
Свойства информации. Классификация
информации по различным признакам.

2 Измерение информации. Формулы Хартли
и Шеннона. Алгоритмический подход 2
к измерению количества информации.

3 Понятие о системах счисления, их видах
и основных характеристиках. Позиционные
и непозиционные системы счисления. Перевод
целых и дробных чисел из одной системы 2
счисления в другую. Арифметические

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

операции в позиционных системах счисления.
Двоичная арифметика.

4 Кодирование информации. Кодирование сим-
вольной (текстовой), звуковой и графической

2
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информации. Двоичное представление
информации в памяти компьютера

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы 2

Практические занятия 4

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

3-4 Структура информации 2

5-6 Измерение информации 2
Информационные (лекционные) занятия 2

7-8 Системы счисления 2

Практические занятия 4
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системах 2
счисления.
Контрольные работы 2

13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Самостоятельная работа обучающихся 7
Составление таблицы соответствия информации  ее свойствам. 7
Заполнение сравнительной таблицы основных параметров
устройств хранения информации. Заполнение таблицы
сравнения различных типов носителей информации по
возможностям хранения информации. Решение задач на
перевод чисел в различные системы счисления. Решение задач
на сложение двоичных чисел.

Раздел 2.
Содержание учебного материала

Уровень 12

Логические освоения
основы 1 Основные понятия математической логики: 2
компьютеров логические высказывания, суждения,

логические переменные, логические операции
над  высказываниями.

2 Логические формулы, тавтологии и 2
противоречия. Законы математической логики.

3 Логические выражения, связки и таблицы 2
истинности.

4 Преобразование логических функций. 2
Информационные (лекционные) занятия 4

15-16 Логика и компьютер 2
17-18 Логические операции и выражения 2

Практические занятия 4
19-20 Упрощение логических выражений 2

21-22 Решение логических задач 2

Самостоятельная работа обучающихся 4

9



Определение истинности  составных  высказываний. 4
Отображение с помощью  диаграммы Эйлера  соотношений
между объемами различных понятий. Использование таблиц

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

истинности  для доказательства равносильности  логических 
выражений. Построение логической  схемы одноразрядного 
двоичного сумматора.

Раздел 3.
Содержание учебного материала

Уровень 12

Компьютер и освоения
программное Файловая система организации данных: 2
обеспечение 1 файлы,  папки, каталоги. Логическая структура

жесткого диска. Файловые системы,

разновидности файловых систем.
2 Основные устройства компьютера 2
3 Функциональная схема компьютера 2

Методы обеспечения безопасности: 2
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие о вредоносных программах и их
разновидностях. Свойства компьютерных

4 вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных
вирусов. Методы обеспечения безопасности и
разновидности антивирусных программ.
Антивирусная защита.

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Устройство компьютеров 2
27-28 Программное обеспечение 2
29-30 Правовая охрана программ и данных 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Разработать  реферат  об  одном  из  ученых  (по  выбору
обучающегося),  внесших  вклад  в  развитие  информатики  и
вычислительной техники, и презентацию к докладу.

Раздел 4.
Содержание учебного материала

Уровень   6
Компьютерные освоения
презентации Разработка презентации в MicrosoftPower 2

Point. Особенности графического интерфейса
MicrosoftPowerPoint. Мастер автосодержания.

1 Оформление слайда. Форматирование текста.
Шаблоны презентаций. Размещение различных
объектовв презентации. Вставка формул и
символов. Вставка мультимедиа-объектов.
Создание интерактивной презентации. 2

2 Гиперссылки. Анимация элементов слайда.
Демонстрация презентации.

Информационные (лекционные) занятия 2
31-32 Обработка мультимедийной информации 2

Практические занятия 2
33-34 Создание интерактивной презентации 2
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Самостоятельная работа обучающихся 2
Сбор материала по своей профессии для оформления
презентации. Оформление отчета по практической 
работе.

2

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов
Раздел 5.

Содержание учебного материала Уровень  
освоения 12Технология

обработки
1

Интерфейс текстового процессора
2

текстовой MicrosoftWord.
информации Элементы форматирования документа:

2 колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 3
объекты, формулы

3 Структура текстового документа 3

Информационные (лекционные) занятия 2
35-36 Принципы  обработки текстовой  информации 2

Практические занятия 6
37-38 Создание документов с таблицами 2
39-40 Создание документов с графическими объектами 2
41-42 Технология работы со структурой текстового документа 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Заполнение опорно-логической  схемы  «Возможности  и 4
назначение текстового процессора Word».   Оформление
отчетов по практическим работам.

Раздел 6.
Содержание учебного материала

Уровень 16
Технология освоения
обработки 1 Растровая графика 2
графической 2 Векторная графика 2
информации 3 Коррекция фотографий 2

4 Многослойные изображения 2
Информационные (лекционные) занятия 2

43-44 Растровая и векторная  графика 2
Практические занятия 8

45-46 Коррекция фотографий 2
47-48 Работа с областями 2
49-50 Многослойные изображения 2
51-52 Создание векторных рисунков 2

Самостоятельная работа обучающихся 6
Заполнение таблицы «Особенности растровой и векторной 6
графики». Оформление отчетов по практическим работам.

Раздел 7.
Содержание учебного материала

Уровень 4
Коммуникацион- освоения
ные технологии 1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 2

обеспечение компьютерных сетей. Топология
и технология локальных сетей. Сетевое
программное обеспечение.

2 Структура сети. 2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в 2
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Интернет.Устройства, обеспечивающие
доступ в Интернет. Адресация в Интернете

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

53 Компьютерные сети 1
54 Сеть Интернет. 1

Самостоятельная работа обучающихся 2

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Разработать реферат по одной из тем:
2

1) Технологии  и  средства защиты информации  в глобаль-
ной  компьютерной  сети  от разрушения, несанкционирован-
ного доступа.
2) Использование средств телекоммуникаций в коллективной
деятельности.
3) Современная структура  сети Интернет.

Раздел 8.
Содержание учебного материала

Уровень   14
Технология освоения
обработки 1 Структура электронной таблицы. Операции с 2
числовой данными. Типы данных. Создание формул.

Типы ссылок. Адресация.
2 Встроенные функции в MicrosoftExcel. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое представление  данных  в 2

MSExcel.
Информационные (лекционные) занятия 2

55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2
Практические занятия 6

57-58 Встроенные функции 2
59-60   Сортировка и поиск данных 2
61-62   Построение диаграмм и графиков 2

Контрольные работы 2

63-64
Контрольная работа по теме  «Технология обработки 2
числовой информации»
Самостоятельная работа обучающихся 4

Составление опорно-логического конспекта «Возможности 4

табличного процессора  Excel». Оформление  отчетов по
практическим работам

Раздел 9.
Содержание учебного материала

Уровень 6
Моделирование освоения

Представление данных в разных типах 2

1
информационных моделей. Понятие модели и
моделирования. Свойства модели. Виды
моделей

2
Этапы компьютерного моделирования. 2
Понятие о динамическом моделировании.

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 4

65 Модели и моделирование 1
66 Системный подход в моделировании. 1
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67 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 1
68 Геоинформационное моделирование 1

Самостоятельная работа обучающихся 2

Построение и исследование табличной модели, содержащей 2

цены на компьютерные комплектующие на текущий момент.
Построение модели генеалогического дерева.

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов
Раздел 10.

Содержание учебного материала
Уровень 6

Технология
освоения

хранения, поиска 1 Основные понятия: данные, база данных (БД). 2
и сортировки Информационная система. Модели представ-
информации ления баз данных. Назначение моделей при

проектировании БД.
2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 2

Формы. Отчеты.
Информационные (лекционные) занятия 4

69-70 Базы данных 2
71-72 Запросы, формы, отчеты 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа с  учебной  литературой: составление  опорно- 2
логического конспекта  «Системы  управления базами
данных».Оформление отчетов по практическим  работам.

Раздел 11.
Содержание учебного материала

Уровень 6

Алгоритмизация
освоения

и программирова-
1

Понятие алгоритма. Способы описания 2
ние алгоритмов.

2
Основные алгоритмические конструкции. 2
Построение алгоритмов.

3
Последовательность разработки программы. 2
Запись алгоритма с помощью блок-схем.
Понятие о языках программирования, 2

4 трансляторах и интерпретаторах. Основные
принципы структурного программирования.

Информационные (лекционные) занятия 4
73-74 Алгоритмы и их свойства. 2
75-76 Линейные программы 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Построение блок-схем. Заполнение таблицы «Основные 2
структуры языка программирования». Составление программ
на языке программирования.  Оформление отчета
попрактической  работе.

Зачет 77-78 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Стол с ПЭВМ;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2 ч./

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2 ч./

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».
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Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО»
по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука /
Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

 www.ict.edu.ru  (портал  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).
 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга

«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ,
а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Система  оценивания  включает  основные  показатели  оценки  результатов
обучения,  сформулированные как  характеристики деятельности  обучающихся,  и
соответствуют  заявленным компетенциям. 

В  программе  содержится  перечень  контрольных  точек,  обеспечивающий
текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Оценка  результатов  освоения  программы  происходит  с  использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная
методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего
контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс  форм  и  методов  контроля  и  оценки  предусматривает  оценку
результатов  обучения  при  выполнении  практических  занятий,  самостоятельной
работы.

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до
сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия  (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»;освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 
алгоритмы;

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов, перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
задачи на основании системы команд исполнителя

использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ

Формулировать требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
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по профилю подготовки; формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом; выполнять проверку правописания. Форму-
лировать  способы  представления  графических  изобра-
жений с помощью компьютера; использовать основные
операции  над  графическими  объектами,  основные
инструменты  графических  редакторов.  Приводить
примеры использования различных видов компьютерной
графики;  создавать  и  редактировать  графические
изображения,  используя  различные  инструменты
графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств 
компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 
описывать назначение файловой системы и основные 
характеристики файла; объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать 
средства пользовательского интерфейса; выполнять 
основные операции с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели; называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера

владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма, подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач; называть типы переменных 
и способы организации данных, основные операторы 
языка программирования высокого уровня; записывать 
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рукций языка программирования; алгоритм разными способами, формально исполнять, 
тестировать и отлаживать алгоритм, использовать 
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов; разрабатывать алгоритмы для учебных 
исполнителей, использовать операторы языка 
программирования высокого уровня для решения  задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии  в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

54.02.01Дизайн (по отраслям)

2018 – 2022 годы обучения

Изменений и дополнений на 2018-2019 учебный год не внесено

Дополнения и изменения внёс

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дополнения (изменения) в образовательной программе рассмотрены 
и одобрены на заседании Методической комиссии

Протокол от «___» ___________ 20__г. № _____

СОГЛАСОВАНО:

Методическим советом

«____» ______________ 20___г. Протокол № ____
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к образовательной программе
54.02.01, утверждённой приказом 
директора  № ___ от _________ 2018 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

ОУД.05  ИНФОРМАТИКА
(Код, наименование дисциплины)

Дизайн (по отраслям)
(Специальность)

Дизайнер
(Квалификация)

Очная
(Форма обучения)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего  общего  образования,  одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28
июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерныхпрограмм и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

• личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;
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 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа
данныхвэлектронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
инеобходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе
сосредствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программи прав доступа к глобальным информационным сервисам;
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 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Общие компетенции, которые актуализируются приизучении учебной

дисциплины:

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
иличностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно общаться с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  (обязательных
учебных занятий) 78  часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  39  часов.
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

практические занятия 36

   контрольные работы 4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося (всего) 39

Итоговая  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. 
Информация.
Кодирование
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Получение информации человеком. 
Свойства информации. Классификация 
информации по различным признакам.

2

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2

3 Понятие о системах счисления, их видах и 
основных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления. 
Двоичная арифметика.

2

4 Кодирование информации. Кодирование сим-
вольной (текстовой), звуковой и графической 
информации. Двоичное представление 
информации в памяти компьютера

2

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Практические занятия 4
3-4 Измерение информации 2
5-6 Структура информации 2

Информационные (лекционные) занятия 2
7-8 Системы счисления 2

Практические занятия 4
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления.

2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Самостоятельная работа обучающихся 7
Составление таблицы соответствия информации   ее 
свойствам. Заполнение сравнительной таблицы основных 
параметров устройств хранения информации. Заполнение 
таблицы сравнения различных типов носителей информации 
по возможностям хранения информации. Решение задач на 
перевод чисел в различные системы счисления. Решение задач 
на сложение двоичных чисел.

7

Раздел 2. 
Логические 
основы 
компьютеров

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики: 
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические операции 
над  высказываниями.

2

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической логики.

2

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2

4 Преобразование логических функций. 2
Информационные (лекционные) занятия 4

15-16 Алгебра логики 2
17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

Практические занятия 4
19-20 Упрощение логических выражений 2
21-22 Решение логических задач 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Определение  истинности  составных  высказываний. 
Отображение  с  помощью  диаграммы  Эйлера  соотношений 
между объемами различных понятий. Использование таблиц 
истинности  для  доказательства  равносильности  логических 
выражений.  Построение  логической  схемы  одноразрядного 
двоичного сумматора.

4

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1 Файловая система организации данных: 
файлы,  папки, каталоги. Логическая структура
жесткого диска. Файловые системы, 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

разновидности файловых систем. 
2 Основные устройства компьютера 2
3 Функциональная схема компьютера 2

4

Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие о вредоносных программах и их 
разновидностях. Свойства компьютерных 
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных 
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное обеспечение 2
27-28 Функциональная схема компьютера 2
29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Разработать  реферат  об  одном  из  ученых  (по  выбору
обучающегося),  внесших  вклад  в  развитие  информатики  и
вычислительной техники, и презентацию к докладу.

Раздел 4. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Разработка презентации. Особенности 
графического интерфейса. Мастер 
автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны 
презентаций. Размещение различных объектов 
в презентации. Вставка формул и символов. 
Вставка мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2
31-32 Компьютерные презентации с использованием  мультимедиа 

технологии
2

Практические занятия 2
33-34 Создание интерактивной презентации 2

Самостоятельная работа обучающихся 2

Сбор материала по своей профессии для оформления 
презентации.  Оформление отчета по практической работе. 

2

Раздел 5. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора. 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Информационные (лекционные) занятия 2
35-36 Принципы  обработки  текстовой  информации 2

Практические занятия 6
37-38 Создание документов   с таблицами 2
39-40 Создание документов   с  графическими объектами 2
41-42 Технология работы со структурой текстового документа 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Заполнение  опорно-логической  схемы  «Возможности  и  
назначение  текстового  процессора».    Оформление 
отчетов по практическим  работам.

4

Раздел 6. 
Технология 
обработки  
графической 
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

16

1 Растровая графика 2
2 Векторная графика 2
3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2
Информационные (лекционные) занятия 2

43-44 Растровая и векторная  графика 2
Практические занятия 8

45-46 Коррекция фотографий 2
47-48 Работа с областями  2
49-50 Многослойные изображения 2
51-52 Создание векторных рисунков 2

Самостоятельная работа обучающихся 6
Заполнение таблицы «Особенности растровой и векторной 
графики». Оформление отчетов по практическим  работам. 

6

Раздел 7. 
Коммуникацион-
ные технологии

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

4

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 
программное обеспечение.

2

2 Структура сети.  2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в

Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

53 Компьютерные  сети 1
54 Сеть Интернет. 1

Самостоятельная работа обучающихся 2

Разработать реферат по одной из тем:  
1)  Технологии  и  средства  защиты  информации  в  глобаль-
ной  компьютерной  сети  от разрушения, несанкционирован-
ного доступа. 
2)  Использование средств телекоммуникаций в коллективной 
деятельности. 
3)  Современная структура  сети Интернет. 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой 

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

16

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул.  
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 2

55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2
Практические занятия 6

57-58 Встроенные  функции 2
59-60 Сортировка и поиск данных 2
61-62 Построение диаграмм и графиков 2

Контрольные работы 2

63-64
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Самостоятельная работа обучающихся 6

Составление  опорно-логического  конспекта  «Возможности  
табличного  процессора».  Оформление  отчетов  по 
практическим работам

4

Раздел 9. 
Моделирование 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2
Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании. 

2

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 4

65 Модели и моделирование 1
66 Системный подход в моделировании. 1
67 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 1
68 Геоинформационное моделирование 1

Самостоятельная работа обучающихся 2

Построение и исследование табличной модели, содержащей 
цены на компьютерные комплектующие на текущий момент. 
Построение модели генеалогического дерева. 

2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска 
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

6

1 Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. 

2

2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 
Формы. Отчеты.

2

Информационные (лекционные) занятия 4
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

69-70 Базы данных 2
71-72 Запросы, формы,  отчеты 2

Самостоятельная работа обучающихся 2

Работа  с  учебной  литературой:  составление  опорно-
логического  конспекта  «Системы  управления  базами 
данных».Оформление отчетов по практическим  работам.

2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программирова-
ние

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1
Понятие алгоритма. Способы описания  
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4
Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 

2

Информационные (лекционные) занятия 4
73-74 Алгоритмы и их свойства. 2
75-76 Линейные программы 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Построение  блок-схем.  Заполнение  таблицы  «Основные 
структуры языка программирования». Составление программ 
на  языке  программирования.  Оформление  отчета  по 
практической  работе.

2

Зачет 77-78 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика».

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Шкаф для одежды;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор Blender
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
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 www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые  интернет-курсы  «Интуит»  по
курсу «Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru  (Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия,  разделы
«Наука  /  Математика.Кибернетика»  и  «Техника  /  Компьютеры  и
Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к  образовательным ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru  (портал  Свободного  программного
обеспечения).

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга
«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся,
и соответствуют  заявленным компетенциям. 

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий
текущий  контроль  и  промежуточную  аттестацию  в  форме
дифференцированного зачета.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающемуся  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного
и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает  оценку
результатов обучения при выполнении практических занятий, самостоятельной
работы.

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные  материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений о роли 
информации и информационных 
процессов в окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», «язык», 
«алфавит», «мощность алфавита»; освещать назначение и способы 
кодирования информации; различать понятия «сведения», 
«информация», «знания» и приводить примеры информации; 
оценивать свойства информации, определять виды информации и 
информационных процессов; приводить примеры информационных 
процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, 
владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и виды 
алгоритмов, способы их описания, основные алгоритмические 
структуры, необходимость использования вспомогательных 
алгоритмов; приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства 
алгоритма, определять возможность применения исполнителей для 
решения задачи на основании системы команд исполнителя

использование  готовых  прикладных
компьютерных  программ  по  профилю
подготовки;

Формулировать  требования  к  оформлению  документов,  приёмы
ввода  и  форматирования  текста,  ввода  таблиц,  формул,  вставки
графических  объектов  и.т.д.  Использовать  различные  способы
работы  с  текстовым  документом;  выполнять  проверку
правописания. Формулировать способы представления графических
изображений  с  помощью  компьютера;  использовать  основные
операции  над  графическими  объектами,  основные  инструменты
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графических  редакторов.  Приводить  примеры  использования
различных  видов  компьютерной  графики;  создавать  и
редактировать  графические  изображения,  используя  различные
инструменты графических редакторов.

владение  способами  представления,
хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное обеспечение», 
«архитектура компьютера»; обосновывать принципы программного 
управления компьютером, однородности памяти, адресности 
памяти, организации внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные виды и 
характеристики основных устройств компьютера, их назначение, 
функции и взаимосвязь; описывать назначение файловой системы и 
основные характеристики файла; объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать средства 
пользовательского интерфейса; выполнять основные операции с 
файлами

владение  компьютерными  средствами
представления  и  анализа  данных  в
электронных таблицах;

Формулировать способы создания формул, использования основных
функций,  встроенных  в  редактор  электронных  таблиц,  способы
форматирования  данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении  различных
моделей (диаграмм).

сформированность  представлений  о
базах  данных  и  простейших  средствах
управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз  данных;
формулировать  режимы  работы  системы  управления  базами
данных;  создавать  и  редактировать  базы  данных;  использовать
инструменты  системы  управления  базами  данных;  формировать
запросы в базах данных. 

сформированность  представлений  о
компьютерно-математических моделях и
необходимости  анализа  соответствия
модели  и  моделируемого  объекта
(процесса);

Называть виды моделей, виды информационных моделей; 
обосновывать необходимость системного анализа и формализации 
для создания модели; называть этапы решения задач с  
использованием компьютера; описывать методы и средства 
компьютерной реализации информационных моделей, возможности
компьютерного моделирования; приводить примеры различных 
видов моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от реального объекта в
конкретной ситуации и выполнять системный анализ для 
построения информационной модели; исследовать различные 
информационные модели при помощи компьютера

владение типовыми приемами написания
программы  на  алгоритмическом  языке
для  решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конструкций
языка программирования;

Формулировать принцип формального исполнения алгоритма, 
подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 
называть типы переменных и способы организации данных, 
основные операторы языка программирования высокого уровня; 
записывать алгоритм разными способами, формально исполнять, 
тестировать и отлаживать алгоритм, использовать основные 
алгоритмические конструкции при построении алгоритмов; 
разрабатывать алгоритмы для учебных исполнителей, использовать 
операторы языка программирования высокого уровня для решения  
задач

сформированность  базовых  навыков  и
умений  по  соблюдению  требований
техники  безопасности,  гигиены  и
ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

Формулировать правила техники безопасности при использовании
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий;
применять способы антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых  аспектов
использования  компьютерных  программ
и  прав  доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические и правовые аспекты жизнедеятельности
информационного  общества.
Использовать информационные технологии в процессе подготовки
и  оформлении  результатов  самостоятельной  учебной  и
познавательной деятельности.

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

Формулировать правила техники безопасности при использовании
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий;
применять способы антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью
общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы. Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего
общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам
освоения  учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с
Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования,  с  учетом  Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 
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 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

 личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной  деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
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информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого  объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  160  часа,  в  том  числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
108 часов;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 54 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 108

в том числе:

практические занятия 58

контрольные работы 4

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
52(всего)

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика

Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Раздел 1. Содержание учебного материала Уровень 21
Информация. освоения
Двоичное 1 Понятие об информации, ее свойствах, 1
кодирование классификации, роли в информационном
информации обществе. Получение информации

человеком. Свойства информации.
Классификация информации по различным
признакам.

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 2
Шеннона. Алгоритмический подход к
измерению количества информации.

3 Понятие о системах счисления, их видах 2
иосновных характеристиках. Позиционные и
непозиционные системы счисления. Перевод
целых и дробных чисел из одной системы
счисления в другую. Арифметические
операции в позиционных системах
счисления. Двоичная арифметика.

4 Кодирование информации. 2
Кодированиесимвольной (текстовой),
звуковой играфической информации.
Двоичноепредставление информации в
памяти компьютера

Информационные (лекционные) занятия 2

1-2 Информация. Информационные процессы. 2
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Практические занятия 10

3-4 Структура информации 2

5-6 Измерение информации 2

7-8 Системы счисления 2

9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системахсчисления. 2
Контрольные работы 2

13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2
Самостоятельная работа обучающихся 7

Составление таблицы соответствия информации Ее свойствам. 7
Заполнение сравнительной таблицы основных параметров
устройств хранения информации. Заполнение таблицы
сравнения различных типов носителей информации по
возможностям хранения информации. Решение задач на перевод
чисел в различные системы счисления. Решениезадач на
сложение двоичных чисел.

Раздел 2. Основы Содержание учебного материала Уровень 12
логики и освоения
логические 1 Основные понятия математической логики: 1
основы логические высказывания, суждения,
компьютера логические переменные, логические

операции над  высказываниями.

2 Логические формулы, тавтологии и 2
противоречия. Законы математической
логики.

3 Логические выражения, связки и таблицы 2
истинности.

4 Преобразование логических функций. 2

Информационные (лекционные) занятия 2

15-16 Алгебра логики 2

Практические занятия 6

17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

19-20 Упрощение логических выражений 2

21-22 Решение логических задач 2

Самостоятельная работа обучающихся 4

Определение истинности составных высказываний. 4
Отображение  с  помощью  диаграммы  Эйлера  соотношений
между  объемами  различных  понятий.  Использование  таблиц
истинности  для доказательства равносильности  логических
выражений.  Построение  логической  схемы  одноразрядного
двоичного сумматора.
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Раздел 3. Содержание учебного материала Уровень 12
Компьютер и освоения
программное 1 Файловая система организации данных: файлы, 1
обеспечение папки,каталоги.Логическаяструктура

жесткого диска. Файловые системы,
разновидности файловых систем.

2 Основные устройства компьютера 2

3 Функциональная схема компьютера 2

4 Методы обеспечения безопасности: 2
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие  о  вредоносных  программах  и  их
разновидностях. Свойства компьютерных
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных
вирусов. Методы обеспечения безопасности и
разновидности антивирусных программ.
Антивирусная защита.

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2

25-26 Компьютер и программное обеспечение 2

27-28 Функциональная схема компьютера 2

29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Самостоятельная работа обучающихся 4

Разработать  реферат  об одном из  ученых  (по выбору
обучающегося),  внесших  вклад в развитие информатики  и
вычислительной техники, и презентацию к докладу.
Проект «Выбери ПК»: используя рекламные объявления, 4
прайс-листы компьютерных фирм, определить, исходя из своих
интересов, наиболее подходящую  конфигурацию ПК.
Обосновать свой выбор.

Раздел 4.
Содержание учебного материала

Уровень 6

Компьютерные
освоения

презентации Особенности графического интерфейса 2
Microsoft  Power Point. Мастер автосодержания.

1
Оформление слайда. Форматирование текста.
Шаблоны презентаций. Размещение различных
объектов в презентации. Вставка формул и
символов. Вставка мультимедиа-объектов.

Создание интерактивной презентации. 2

2 Гиперссылки. Анимация элементов слайда.
Демонстрация презентации.

Информационные (лекционные) занятия 2

31-32
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа 2
технологии
Практические занятия 2
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

33-34 Создание интерактивной презентации. 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Сбор материала по своей профессии для оформления 2
презентации. Оформление отчета по практической работе.

Раздел 5. Содержание учебного материала Уровень 9
Коммуникацион- освоения
ные технологии 1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 2

обеспечение компьютерных сетей. Топология
и технология локальных сетей. Сетевое
программное обеспечение.

2 Структура сети. 2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в 2

Интернет. Устройства, обеспечивающие
доступ в Интернет. Адресация в Интернете

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

35-36 Компьютерные сети 2
Практические занятия 4

37-38 Создание Web – страниц 2
39-40 Поиск информации в Интернете 2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Разработать реферат по одной из тем: 3
1) Технологии  и  средства защиты информации  в глобальной
компьютерной  сети  от разрушения, несанкционированного
доступа.
2) Использование средств  телекоммуникаций в коллективной
деятельности.
3) Современная структура  сети Интернет.

Содержание учебного материала
Уровень 12
освоения

Раздел 6.
1

Интерфейс текстового процессора Microsoft
2Технология

Word
обработки

Элементы форматирования документа:
текстовой

2 колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 3
информации

объекты, формулы
3 Структура текстового документа 3

Информационные (лекционные) занятия 2
41-42 Принципы обработки текстовой  информации 2

Практические занятия 6
43-44 Создание документов с таблицами 2

45-46 Создание документов с графическими объектами 2

47-48 Технология работы со структурой текстового документа 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Заполнение опорно-логической  схемы  «Возможности  и
назначение текстового процессора Word».   Оформление

4
отчетов по практическим работам.
Проект «Кроссворд - проверь свои знания».
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Проект «Создание мини-газеты  «Это интересно»
Раздел 7.

Содержание учебного материала
Уровень 18

Технология освоения
обработки 1 Растровая графика 2
графической 2 Векторная графика 2
информации

3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2

Информационные (лекционные) занятия 4
49-50 Растровая и векторная графика 2

51-52 Коррекция фотографий 2

Практические занятия 8
53-54 Работа с областями 2

55-56 Многослойные изображения 2

57-58 GIF-анимация. 2

59-60

Создание и редактирование изображений в векторном 2
редакторе
Самостоятельная работа обучающихся 6
Заполнение таблицы «Особенности растровой и векторной 6
графики». Оформление отчетов по практическим работам.

Раздел 8.
Содержание учебного материала

Уровень 21
Технология освоения
обработки 1 Структура электронной таблицы. Операции с 2
числовой данными. Типы данных. Создание формул.
информации Типы ссылок. Адресация.

2 Встроенные функции в Microsoft Excel. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое представление данных  в 2

Microsoft Excel.
Информационные (лекционные) занятия 6

61-62 Электронные таблицы: структура, настройка 2

63-64 Встроенные  функции 2

65-66 Сортировка и поиск данных 2

Практические занятия 6
67-68 Построение диаграмм и графиков 2

69-70 Надстройки в электронных таблицах 2

71-72 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

73-74
Контрольная работа по теме  «Технология обработки 2
числовой информации»
Самостоятельная работа обучающихся 6

Составление опорно-логического конспекта «Возможности 6

табличного процессора  Excel». Оформление  отчетов по
практическим работам. Проект «Социологической опрос» по
выбору обучающегося общественно значимой теме

12
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Раздел 9. Содержание учебного материала Уровень 11
Моделирование и освоения

формализация 1 Представление данных в разных типах 2
информационных моделей. Понятие модели и
моделирования. Свойства модели. Виды
моделей

2 Этапы компьютерного моделирования. 2
Понятие о динамическом моделировании.

3 Геоинформационное моделирование 2

Информационные (лекционные) занятия 6
75-76 Модели и моделирование 2

77-78 Системный подход в моделировании. 2

79-80 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2

Практические занятия 2

81-82 Геоинформационное моделирование 2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Построение и исследование табличной модели, содержащей 3
цены на компьютерные комплектующие на текущий момент.
Построение модели генеалогического дерева.

Раздел 10.
Содержание учебного материала

Уровень 12
Технология освоения
хранения, поиска Основные понятия: данные, база данных (БД). 2
и сортировки Информационная система. Модели представ-
информации

1
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы
разработки БД. Системы управления базами
данных. Типы СУБД.

2
Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 2
Формы. Отчеты.

Информационные (лекционные) занятия 2
83-84 Базы данных 2

Практические занятия 6
85-86 Создание однотабличной базы данных 2

87-88 Запросы, формы, отчеты 2

89-90 Создание многотабличной базы данных 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Работа с  учебной  литературой:  составление  опорно- 4
логического конспекта  «Системы  управления базами
данных». Оформление отчетов по практическим работам.

Раздел 11. Содержание учебного материала Уровень 21
Алгоритмизация освоения
и программи-

1
Понятие алгоритма. Способы описания 2

рование алгоритмов.

2
Основные алгоритмические конструкции. 2
Построение алгоритмов.

3 Последовательность разработки программы. 2
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Наименование Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем деятельности обучающихся часов

Запись алгоритма с помощью блок-схем.
Понятие о языках программирования, 2

4
трансляторах и интерпретаторах. Основные
принципы структурного программирования.
Программы, управляемые событиями.

Информационные (лекционные) занятия 8
91-92 Алгоритмы и их свойства. 2

93-94 Алгоритмические структуры 2

95-96 Простейшие программы 2

97-98 Стандартные функции. 2

Практические занятия 6
99-100 Условный оператор. Ветвления. 2

101-102 Циклические алгоритмы 2

103-104 Сложные условия 2

Самостоятельная работа обучающихся 6
Построение блок-схем. Заполнение таблицы «Основные 6
структуры языка программирования». Составление программ
на языке программирования. Оформление отчета по
практической  работе.
Проект «Управляющие системы»: создание своей модели с
обратной связью и с указанием функций ЦАП и АЦП. Модель
описывается вербально.

Раздел 12.
Содержание учебного материала

Уровень 5
Социальная освоения
информатика 1 Информационное общество. 1

2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1

Информационные (лекционные) занятия 2
105 Информационное общество. Информационная культура 1

106 Правовая охрана программ и данных 1

Самостоятельная работа обучающихся 3
Разработать реферат по одной из тем: 3
1) Основные этапы становления информационного общества.
2) Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека.

Зачет 107-108 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Стол с ПЭВМ;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2 ч./

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2 ч./

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
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 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО»
по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука
/ Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).
 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга

«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ,  а  также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Система  оценивания  включает  основные  показатели  оценки  результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и
соответствуют  заявленным компетенциям. 

В  программе  содержится  перечень  контрольных  точек,  обеспечивающий
текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Оценка  результатов  освоения  программы  происходит  с  использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающему  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и
обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс  форм  и  методов  контроля  и  оценки  предусматривает  оценку
результатов  обучения  при  выполнении практических  занятий,  самостоятельной
работы.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до
сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»;освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 
алгоритмы;

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов, перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
задачи на основании системы команд исполнителя

использование  готовых  прик- Формулировать требования к оформлению документов,
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ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом; выполнять проверку правописания. Форму-
лировать  способы  представления  графических  изобра-
жений с помощью компьютера; использовать основные
операции  над  графическими  объектами,  основные
инструменты  графических  редакторов.  Приводить
примеры использования различных видов компьютерной
графики;  создавать  и  редактировать  графические
изображения,  используя  различные  инструменты
графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств компьютера,
их назначение, функции и взаимосвязь; описывать 
назначение файловой системы и основные характеристи-
ки файла; объяснять принципиальные различия компью-
теров разных поколений; использовать средства пользо-
вательского интерфейса; выполнять основные операции 
с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели; называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера

владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма, подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач; называть типы переменных 
и способы организации данных, основные операторы 
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использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

языка программирования высокого уровня; записывать 
алгоритм разными способами, формально исполнять, 
тестировать и отлаживать алгоритм, использовать 
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов; разрабатывать алгоритмы для учебных 
исполнителей, использовать операторы языка 
программирования высокого уровня для решения  задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные  технологии  в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего  общего  образования,  одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28
июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
средствами  информатики,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих  способностей  путем  освоения  и  использования  методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных
сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

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

• личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных
средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в
профессиональной деятельности, так и в быту;

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:
 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять

средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;
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 использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;

 владение  компьютерными средствами представления  и  анализа  данных в
электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого объекта
(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций языка программирования;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
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 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной

дисциплины:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
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обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  (обязательных
учебных занятий) 100  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

практические занятия 50

   контрольные работы 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

Итоговая  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. 
Информация.
Кодирование
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

2

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2

3 Понятие о системах счисления, их видах и 
основных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления. 
Двоичная арифметика.

2

4 Кодирование информации. Кодирование 
символьной (текстовой), звуковой и 
графической информации. Двоичное 
представление информации в памяти 
компьютера

2

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Практические занятия 4
3-4 Измерение информации 2
5-6 Структура информации 2

Информационные (лекционные) занятия 2
7-8 Системы счисления 2

Практические занятия 4
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления.

2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Раздел 2. 
Логические 
основы 
компьютеров

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики: 
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические операции 
над высказываниями.

2

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической логики.

2

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2

4 Преобразование логических функций. 2
Информационные (лекционные) занятия 4

15-16 Алгебра логики 2
17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

Практические занятия 4
19-20 Упрощение логических выражений 2
21-22 Решение логических задач 2

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Файловая система организации данных: 
файлы, папки, каталоги. Логическая структура 
жесткого диска. Файловые системы, 
разновидности файловых систем. 

1

2 Основные устройства компьютера 2
3 Функциональная схема компьютера 2

4

Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие о вредоносных программах и их 
разновидностях. Свойства компьютерных 
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных 
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное обеспечение 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

27-28 Функциональная схема компьютера 2
29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Раздел 4. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора. 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3
Информационные (лекционные) занятия 2

31-32 Принципы  обработки  текстовой  информации 2
Практические занятия 6

33-34 Создание документов   с таблицами 2
35-36 Создание документов   с  графическими объектами 2
37-38 Технология работы со структурой текстового документа 2

Раздел 5. 
Технология 
обработки  
графической 
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

15

1 Растровая графика 2
2 Векторная графика 2
3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2
Информационные (лекционные) занятия 2

39-40 Растровая и векторная  графика 2

Практические занятия 8
41-42 Коррекция фотографий 2
43-44 Работа с областями  2
45-46 Многослойные изображения 2
47-48 Создание векторных рисунков 2

Раздел 6. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса. 
Мастер автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны 
презентаций. Размещение различных 
объектовв презентации. Вставка формул и 
символов. Вставка мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2
49-50 Обработка мультимедийной информации 2

Практические занятия 2
51-52 Создание интерактивной презентации 2

Раздел 7. 
Коммуникацион-
ные технологии

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

5

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

программное обеспечение.
2 Структура сети.  2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в

Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

53 Компьютерные  сети 1
54 Сеть Интернет. 1

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой  
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

20

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул.  
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных.  2
Информационные (лекционные) занятия 2

55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2
Практические занятия 10

57-58 Встроенные функции 2
59-60 Сортировка и поиск данных 2
61-62 Построение диаграмм и графиков 2
93-94 Надстройки в электронных таблицах 2
65-66 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

67-68
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Раздел 9. 
Моделирование 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

11

1

Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2
Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании. 

2

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 8

69-70 Модели и моделирование 2
71-72 Системный подход в моделировании. 2
73-74 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2
75-76 Геоинформационное моделирование 2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска 
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

данных. Типы СУБД.
2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 

Формы. Отчеты
2

Информационные (лекционные) занятия 2
77-78 Базы данных 2

Практические занятия 6
79-80 Создание однотабличной базы данных 2
81-82 Создание многотабличной базы данных 2
83-84 Запросы, формы,  отчеты 2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программирова-
ние

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4
Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 

2

Информационные (лекционные) занятия 6
85-86 Алгоритмы и их свойства. 2
87-88 Линейные программы 2
89-90 Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 2

Практические занятия 6
91-92 Стандартные функции.   2
93-94 Условный оператор. Ветвления.  2
95-96 Циклы 2

Раздел 12.  
Социальная
информатика

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

4

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

97 Информационное общество.  Информационная культура  1
98 Правовая охрана программ и данных 1

Зачет 99-100 Дифференцированный зачет 2
2.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения

программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Стол с ПЭВМ;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение:

 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
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 www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые  интернет-курсы  «Интуит»  по
курсу «Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru  (Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия,  разделы
«Наука  /  Математика.  Кибернетика»  и  «Техника  /  Компьютеры  и
Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к  образовательным ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru  (портал  Свободного  программного
обеспечения).

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга
«ОpenOffice.org:  Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся,
и соответствуют  заявленным компетенциям. 

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий
текущий  контроль  и  промежуточную  аттестацию  в  форме
дифференцированного зачета.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающемуся  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного
и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает  оценку
результатов обучения при выполнении практических занятий, самостоятельной
работы.

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства, которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия  (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»; освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов;приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов,перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
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алгоритмы; задачи на основании системы команд исполнителя
использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и  т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом;  выполнять  проверку  правописания.
Формулировать  способы  представления  графических
изображений  с  помощью  компьютера;  использовать
основные  операции  над  графическими  объектами,
основные  инструменты  графических  редакторов.
Приводить  примеры  использования  различных  видов
компьютерной  графики;  создавать  и  редактировать
графические  изображения,  используя  различные
инструменты графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств 
компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 
описывать назначение файловой системы и основные 
характеристики файла; объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать 
средства пользовательского интерфейса; выполнять 
основные операции с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели;называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера
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владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма, подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач; называть типы переменных 
и способы организации данных, основные операторы 
языка программирования высокого уровня; записывать 
алгоритм разными способами, формально исполнять, 
тестировать и отлаживать алгоритм, использовать 
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов;  разрабатывать алгоритмы для учебных 
исполнителей, использовать операторы языка 
программирования высокого уровня для решения задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО  08.02.05  «Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и
аэродромов».

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего  общего  образования,  одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28
июня 2016 г. № 2/16-з).

Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей: 

•  формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете; 

•  формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и
использование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

•  формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

•  приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
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ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование
информационных систем, распространение и использование информации; 

•  владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.

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

личностных: 

−  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
−  умение  использовать  достижения  современной  информатики  для

повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной  деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для  себя
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники
информации; 

−  умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  командной
работе  по решению общих задач,  в  том числе с  использованием современных
средств сетевых коммуникаций; 

−  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку  уровня  собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

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

−  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для
решения  информационных  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

−  использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в  изучении
явлений и процессов; 

−  использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных  библиотек,  умение  критически  оценивать  и  интерпретировать
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информацию,  получаемую  из  различных  источников,  в  том  числе  из  сети
Интернет; 

−  умение  анализировать  и  представлять  информацию,  данную  в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

 −  умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности; 

−  умение публично представлять  результаты собственного  исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных
технологий;

 предметных: 

−  сформированность  представлений  о  роли  информации  и
информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
профилю подготовки; 

−  владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на
компьютере;  −  владение  компьютерными средствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах; 

−  сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими; 

−  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
языка программирования; 

−  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; 

−  понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

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

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;
6



ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07.  Содействовать  сохранению окружающей среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  (обязательных
учебных занятий) 100  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

практические занятия 50

   контрольные работы 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

Итоговая  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. 
Информация.
Кодирование
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

21

1 Понятие об информации, ее свойствах, 
классификации, роли в информационном 
обществе. Свойства информации. 
Классификация информации по различным 
признакам.

2

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 
Шеннона. Алгоритмический подход к 
измерению количества информации.

2

3 Понятие о системах счисления, их видах и 
основных характеристиках. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Перевод 
целых и дробных чисел из одной системы 
счисления в другую. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления. 
Двоичная арифметика.

2

4 Кодирование информации. Кодирование 
символьной (текстовой), звуковой и 
графической информации. Двоичное 
представление информации в памяти 
компьютера

2

Информационные (лекционные) занятия 2
1-2 Информация. Информационные процессы 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

Практические занятия 4
3-4 Измерение информации 2
5-6 Структура информации 2

Информационные (лекционные) занятия 2
7-8 Системы счисления 2

Практические занятия 4
9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2

11-12 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления.

2

Контрольные работы 2
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2

Раздел 2. 
Логические 
основы 
компьютеров

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1 Основные понятия математической логики: 
логические высказывания, суждения, 
логические переменные, логические операции 
над высказываниями.

2

2 Логические формулы, тавтологии и 
противоречия. Законы математической логики.

2

3 Логические выражения, связки и таблицы 
истинности.

2

4 Преобразование логических функций. 2
Информационные (лекционные) занятия 4

15-16 Алгебра логики 2
17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2

Практические занятия 4
19-20 Упрощение логических выражений 2
21-22 Решение логических задач 2

Раздел 3. 
Компьютер и 
программное  
обеспечение

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

12

1

Файловая система организации данных: 
файлы, папки, каталоги. Логическая структура 
жесткого диска. Файловые системы, 
разновидности файловых систем. 

1

2 Основные устройства компьютера 2
3 Функциональная схема компьютера 2

4

Методы обеспечения безопасности: 
правовые нормы, стандарты, виды требований.
Понятие о вредоносных программах и их 
разновидностях. Свойства компьютерных 
вирусов. Последствия действия компьютерных
вирусов. Классификация компьютерных 
вирусов. Методы обеспечения безопасности и 
разновидности антивирусных программ. 
Антивирусная защита.

2

Информационные (лекционные) занятия 8
23-24 История вычислительной техники 2
25-26 Компьютер и программное обеспечение 2

9



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

27-28 Функциональная схема компьютера 2
29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2

Раздел 4. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Интерфейс текстового процессора. 2

2
Элементы форматирования документа: 
колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 
объекты, формулы

3

3 Структура текстового документа 3
Информационные (лекционные) занятия 2

31-32 Принципы  обработки  текстовой  информации 2
Практические занятия 6

33-34 Создание документов   с таблицами 2
35-36 Создание документов   с  графическими объектами 2
37-38 Технология работы со структурой текстового документа 2

Раздел 5. 
Технология 
обработки  
графической 
информации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

15

1 Растровая графика 2
2 Векторная графика 2
3 Коррекция фотографий 2
4 Многослойные изображения 2
Информационные (лекционные) занятия 2

39-40 Растровая и векторная  графика 2

Практические занятия 8
41-42 Коррекция фотографий 2
43-44 Работа с областями  2
45-46 Многослойные изображения 2
47-48 Создание векторных рисунков 2

Раздел 6. 
Компьютерные  
презентации

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

6

1

Особенности графического интерфейса. 
Мастер автосодержания. Оформление слайда. 
Форматирование текста. Шаблоны 
презентаций. Размещение различных объектов 
в презентации. Вставка формул и символов. 
Вставка мультимедиа-объектов.  

2

2
Создание интерактивной презентации. 
Гиперссылки. Анимация элементов слайда. 
Демонстрация презентации. 

2

Информационные (лекционные) занятия 2
49-50 Обработка мультимедийной информации 2

Практические занятия 2
51-52 Создание интерактивной презентации 2

Раздел 7. 
Коммуникацион-
ные технологии

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

5

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Топология 
и технология локальных сетей. Сетевое 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

программное обеспечение.
2 Структура сети.  2
3 Понятие об Интернете. Организация доступа в

Интернет. Устройства, обеспечивающие 
доступ в Интернет. Адресация в Интернете 

2

4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2
Информационные (лекционные) занятия 2

53 Компьютерные  сети 1
54 Сеть Интернет. 1

Раздел 8. 
Технология 
обработки 
числовой  
информации

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

20

1 Структура электронной таблицы. Операции с
данными. Типы данных. Создание формул.  
Типы ссылок. Адресация.

2

2 Встроенные функции. 2
3 Сортировка и поиск данных 2
4 Графическое  представление  данных .  2
Информационные (лекционные) занятия 2

55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2
Практические занятия 10

57-58 Встроенные функции 2
59-60 Сортировка и поиск данных 2
61-62 Построение диаграмм и графиков 2
93-94 Надстройки в электронных таблицах 2
65-66 Решение задач с использованием электронной таблицы 2

Контрольные работы 2

67-68
Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки 
числовой информации» 

2

Раздел 9. 
Моделирование 

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

11

1

Представление данных в разных типах 
информационных моделей. Понятие модели и 
моделирования. Свойства модели. Виды 
моделей

2

2
Этапы компьютерного моделирования. 
Понятие о динамическом моделировании. 

2

3 Геоинформационное моделирование 2
Информационные (лекционные) занятия 8

69-70 Модели и моделирование 2
71-72 Системный подход в моделировании. 2
73-74 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2
75-76 Геоинформационное моделирование 2

Раздел 10. 
Технология 
хранения, поиска 
и сортировки 
информации 

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

12

1 Основные понятия: данные, база данных (БД). 
Информационная система.  Модели представ-
ления баз данных. Назначение моделей при
проектировании БД. Архитектура БД. Этапы 
разработки БД. Системы управления базами 

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

данных. Типы СУБД.
2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы. 

Формы. Отчеты
2

Информационные (лекционные) занятия 2
77-78 Базы данных 2

Практические занятия 6
79-80 Создание однотабличной базы данных 2
81-82 Создание многотабличной базы данных 2
83-84 Запросы, формы,  отчеты 2

Раздел 11.  
Алгоритмизация 
и программирова-
ние

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

18

1
Понятие алгоритма. Способы описания 
алгоритмов. 

2

2
Основные алгоритмические конструкции. 
Построение алгоритмов.

2

3
Последовательность разработки программы. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

2

4
Понятие о языках программирования, 
трансляторах и интерпретаторах. Основные 
принципы структурного программирования. 

2

Информационные (лекционные) занятия 6
85-86 Алгоритмы и их свойства. 2
87-88 Линейные программы 2
89-90 Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 2

Практические занятия 6
91-92 Стандартные функции.   2
93-94 Условный оператор. Ветвления.  2
95-96 Циклы 2

Раздел 12.  
Социальная
информатика

Содержание учебного материала
Уровень 
освоения

4

1 Информационное общество. 1
2 Информационная культура 1
3 Правовая охрана программ 1
Информационные (лекционные) занятия 2

97 Информационное общество.  Информационная культура  1
98 Правовая охрана программ и данных 1

Зачет 99-100 Дифференцированный зачет 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения

программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

Оборудование учебного кабинета:

 компьютеры учащихся (рабочие станции);
 рабочее место педагога с модемом,
 Рабочее место преподавателя;
 Шкаф для одежды;
 Шкаф книжный.

Технические средства обучения:
 Интерактивная доска;
 Персональный компьютер – рабочее место учителя;
 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося;
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники.
Программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с 

системным программным обеспечением:
 OpenOffice
 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome
 Графический редактор Gimp
 Графический редактор КОМПАС
 Антивирусная программа

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.
2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014.

Дополнительные источники:

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс».
2. Газета «1 сентября. Информатика».

Интернет-ресурсы

 www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
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 www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов).

 www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые  интернет-курсы  «Интуит»  по
курсу «Информатика»).

 www.lms.iite.unesco.org  (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

 http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая  электронная  библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

 www.megabook.ru  (Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия,  разделы
«Наука  /  Математика.Кибернетика»  и  «Техника  /  Компьютеры  и
Интернет»).

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании»).

 www.digital-edu.ru  (Справочник  образовательных  ресурсов  «Портал
цифрового образования»).

 www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к  образовательным ресурсам
Российской Федерации).

 www.freeschool.altlinux.ru  (портал  Свободного  программного
обеспечения).

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга
«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  контрольных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов
обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся,
и соответствуют  заявленным компетенциям. 

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий
текущий  контроль  и  промежуточную  аттестацию  в  форме
дифференцированного зачета.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием
пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить  обучающему  результат  обучения  позволяют  устная  и
письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного
и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает  оценку
результатов обучения при выполнении практических занятий, самостоятельной
работы.

Формы и методы  текущего контроля по учебной дисциплине доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.

Для  текущего  контроля  по  программе  созданы  контрольно-оценочные
средства  (КОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-
измерительные  материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели оценки результата

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире;

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 
«язык», «алфавит», «мощность алфавита»; освещать 
назначение и способы кодирования информации; разли-
чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 
приводить примеры информации; оценивать свойства 
информации, определять виды информации и информа-
ционных процессов; приводить примеры информаци-
онных процессов в системах различной природы

владение навыками алгоритмичес-
кого мышления и понимание ме-
тодов формального описания ал-
горитмов, владение знанием ос-
новных алгоритмических конст-
рукций, умение анализировать 

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 
виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-
ритмические структуры, необходимость использования 
вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-
ритмов, перечислять свойства алгоритма, определять 
возможность применения исполнителей для решения 
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алгоритмы; задачи на основании системы команд исполнителя
использование  готовых  прик-
ладных  компьютерных  программ
по профилю подготовки;

Формулировать  требования к оформлению документов,
приёмы ввода и форматирования текста,  ввода таблиц,
формул,  вставки  графических  объектов  и.т.д.
Использовать  различные  способы  работы  с  текстовым
документом; выполнять проверку правописания. Форму-
лировать  способы  представления  графических  изобра-
жений с помощью компьютера; использовать основные
операции  над  графическими  объектами,  основные
инструменты  графических  редакторов.  Приводить
примеры использования различных видов компьютерной
графики;  создавать  и  редактировать  графические
изображения,  используя  различные  инструменты
графических редакторов.

владение  способами  представ-
ления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 
обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать
принципы программного управления компьютером, 
однородности памяти, адресности памяти, организации 
внешней и внутренней памяти компьютера, 
магистрально-модульный принцип; называть основные 
виды и характеристики основных устройств 
компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 
описывать назначение файловой системы и основные 
характеристики файла; объяснять принципиальные 
различия компьютеров разных поколений; использовать 
средства пользовательского интерфейса; выполнять 
основные операции с файлами

владение  компьютерными  сред-
ствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

Формулировать  способы  создания  формул,
использования  основных  функций,  встроенных  в
редактор электронных таблиц, способы форматирования
данных  в  электронных  таблицах;  использовать
электронные  таблицы  при  расчётах,  при  построении
различных моделей (диаграмм).

сформированность  представлений
о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

Называть  области  применения,  виды  и  структуру  баз
данных;  формулировать  режимы  работы  системы
управления  базами данных;  создавать  и  редактировать
базы  данных;  использовать  инструменты  системы
управления  базами  данных;  формировать  запросы  в
базах данных. 

сформированность  представлений
о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа
соответствия  модели  и  модели-
руемого объекта (процесса);

Называть виды моделей, виды информационных 
моделей; обосновывать необходимость системного 
анализа и формализации для создания модели; называть 
этапы решения задач с  использованием компьютера; 
описывать методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей, возможности компьютерного
моделирования; приводить примеры различных видов 
моделей, интерпретировать результаты моделирования 
реальных объектов; отличать модель объекта от 
реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 
системный анализ для построения информационной 
модели; исследовать различные информационные 
модели при помощи компьютера
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владение  типовыми  приемами
написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для
решения  стандартной  задачи  с
использованием  основных  конст-
рукций языка программирования;

Формулировать принцип формального исполнения 
алгоритма, подходы к разработке алгоритмов для 
решения конкретных задач; называть типы переменных 
и способы организации данных, основные операторы 
языка программирования высокого уровня; записывать 
алгоритм разными способами, формально исполнять, 
тестировать и отлаживать алгоритм, использовать 
основные алгоритмические конструкции при построении
алгоритмов; разрабатывать алгоритмы для учебных 
исполнителей, использовать операторы языка 
программирования высокого уровня для решения  задач

сформированность  базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информа-
тизации;

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.

понимание  основ  правовых
аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав
доступа  к  глобальным
информационным сервисам;

Формулировать  этические  и  правовые  аспекты
жизнедеятельности  информационного  общества.
Использовать  информационные технологии  в  процессе
подготовки и оформлении результатов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности.

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

Формулировать  правила  техники  безопасности  при
использовании  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий;  применять  способы
антивирусной защиты компьютера.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным учебным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
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ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 


Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

− осознание своего места в информационном обществе;  
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций;  

 метапредметных:  

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

− использование различных видов познавательной деятельности для 
решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 − умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

 предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; − владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
языка программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

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

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных 

учебных занятий) 100  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 50 

   контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Итоговая  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. 

Информация. 

Кодирование 

информации 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

21 

1 Понятие об информации, ее свойствах, 

классификации, роли в информационном 

обществе. Свойства информации. 

Классификация информации по различным 

признакам. 

2 

2 Измерение информации. Формулы Хартли и 

Шеннона. Алгоритмический подход к 

измерению количества информации. 

2 

3 Понятие о системах счисления, их видах и 

основных характеристиках. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Перевод 

целых и дробных чисел из одной системы 

счисления в другую. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. 

Двоичная арифметика. 

2 

4 Кодирование информации. Кодирование 

символьной (текстовой), звуковой и 

графической информации. Двоичное 

представление информации в памяти 

компьютера 

2 

 Информационные (лекционные) занятия 2 
 1-2 Информация. Информационные процессы 2 

 Практические занятия 4 
3-4 Измерение информации 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

5-6 Структура информации 2 
 Информационные (лекционные) занятия 2 

7-8 Системы счисления 2 
 Практические занятия 4 

9-10 Перевод чисел в позиционных системах счисления 2 
11-12 Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

2 

 Контрольные работы 2 
13-14 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 2 

Раздел 2. 

Логические 

основы 

компьютеров 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

12 

1 Основные понятия математической логики: 

логические высказывания, суждения, 

логические переменные, логические операции 

над высказываниями. 

2 

2 Логические формулы, тавтологии и 

противоречия. Законы математической логики. 

2 

3 Логические выражения, связки и таблицы 

истинности. 

2  

4 Преобразование логических функций. 2 
 Информационные (лекционные) занятия 4 
 15-16 Алгебра логики 2 

 17-18 Логические выражения и таблицы истинности 2 
  Практические занятия 4 
 19-20 Упрощение логических выражений 2 

 21-22 Решение логических задач 2 

Раздел 3. 

Компьютер и  

программное   

обеспечение 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

12 

1 

Файловая система организации данных: 

файлы, папки, каталоги. Логическая структура 

жесткого диска. Файловые системы, 

разновидности файловых систем.  

1 

2 Основные устройства компьютера 2 

3 Функциональная схема компьютера 2 

4 

Методы обеспечения безопасности:  

правовые нормы, стандарты, виды требований. 

Понятие о вредоносных программах и их 

разновидностях. Свойства компьютерных 

вирусов. Последствия действия компьютерных 

вирусов. Классификация компьютерных 

вирусов. Методы обеспечения безопасности и  

разновидности антивирусных программ.  

Антивирусная защита. 

2 

Информационные (лекционные) занятия 8 
 23-24 История вычислительной техники 2 
 25-26 Компьютер и программное обеспечение 2 
 27-28 Функциональная схема компьютера 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

 29-30 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 2 

Раздел 4. 

Технология  

обработки  

текстовой  

информации 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения  

12 

1 Интерфейс текстового процессора.  2 

2 

Элементы форматирования документа: 

колонтитулы, шрифты,  таблицы, графические 

объекты, формулы 

3 

3 Структура текстового документа 3 
 Информационные (лекционные) занятия 2 
 31-32 Принципы  обработки  текстовой  информации 2 
  Практические занятия 6 
 33-34 Создание документов   с таблицами 2 
 35-36 Создание документов   с  графическими объектами 2 
 37-38 Технология работы со структурой текстового документа 2 

Раздел 5.  

Технология  

обработки   

графической  

информации 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

15 

1 Растровая графика 2 
2 Векторная графика 2 

3 Коррекция фотографий 2 

4 Многослойные изображения 2 

Информационные (лекционные) занятия 2 
 

39-40 Растровая и векторная  графика 2 

  Практические занятия 8 
 41-42 Коррекция фотографий 2 
 43-44 Работа с областями   2 
 45-46 Многослойные изображения 2 
 47-48 Создание векторных рисунков 2 

Раздел 6. 

Компьютерные  

презентации 
 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

6 

1 

Особенности графического интерфейса. 

Мастер автосодержания. Оформление слайда. 

Форматирование текста. Шаблоны 

презентаций. Размещение различных объектов 

в презентации. Вставка формул и символов. 

Вставка мультимедиа-объектов.   

2 

2 

Создание интерактивной презентации.  

Гиперссылки. Анимация элементов слайда.  

Демонстрация презентации.  

2 

Информационные (лекционные) занятия 2 
 49-50 Обработка мультимедийной информации 2 

 Практические занятия 2 
 51-52 Создание интерактивной презентации 2 

Раздел 7.  

Коммуникацион- 

ные технологии 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

5 

1 Понятие компьютерной сети. Аппаратное  

обеспечение компьютерных сетей. Топология  

и технология локальных сетей. Сетевое  

программное обеспечение. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

2 Структура сети.   2 

 
 

3 Понятие об Интернете. Организация доступа в 

Интернет. Устройства, обеспечивающие  

доступ в Интернет. Адресация в Интернете  

2 

  4 Интернет и право. Защита информации в сети. 2 

  Информационные (лекционные) занятия 2 

 53 Компьютерные  сети 1 

 54 Сеть Интернет. 1 

Раздел 8.  

Технология  

обработки  

числовой  

информации 
 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

20 

1 Структура электронной таблицы. Операции с 

данными. Типы данных. Создание формул.  

Типы ссылок. Адресация. 

2 

2 Встроенные функции. 2 
 3 Сортировка и поиск данных 2 
 4 Графическое  представление  данных .   2 

  Информационные (лекционные) занятия 2 

 55-56 Электронные таблицы: структура, настройка 2 

  Практические занятия 10 

 57-58 Встроенные функции 2 

 59-60 Сортировка и поиск данных 2 

 61-62 Построение диаграмм и графиков 2 

 93-94 Надстройки в электронных таблицах 2 

 65-66 Решение задач с использованием электронной таблицы 2 

  Контрольные работы 2 

 
67-68 

Контрольная  работа  по  теме  «Технология  обработки  

числовой информации»  

2 

Раздел 9. 

Моделирование  
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 

11 

1 

Представление данных в разных типах  

информационных моделей. Понятие модели и 

моделирования. Свойства модели. Виды 

моделей 

2 

2 
Этапы компьютерного моделирования.  

Понятие о динамическом моделировании.  

2 

3 Геоинформационное моделирование 2 

Информационные (лекционные) занятия 8 
 69-70 Модели и моделирование 2 

71-72 Системный подход в моделировании. 2 
 73-74 Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК 2 

75-76 Геоинформационное моделирование 2 

Раздел 10.  

Технология  

хранения, поиска 

и сортировки  

информации  

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

12 

1 Основные понятия: данные, база данных (БД).  

Информационная система.  Модели представ- 

ления баз данных. Назначение моделей при 

проектировании БД. Архитектура БД. Этапы  

разработки БД. Системы управления базами  

данных. Типы СУБД. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

2 Основные объекты СУБД. Таблицы. Запросы.  

Формы. Отчеты 

2 

  Информационные (лекционные) занятия 2 

 77-78 Базы данных 2 

  Практические занятия 6 

 79-80 Создание однотабличной базы данных 2 

 81-82 Создание многотабличной базы данных  2 

 83-84 Запросы, формы,  отчеты 2 

Раздел 11.   

Алгоритмизация 

и программирова-

ние 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

18 

1 
Понятие алгоритма. Способы описания 

алгоритмов.  

2 

2 
Основные алгоритмические конструкции. 

Построение алгоритмов. 

2 

3 
Последовательность разработки программы.  

Запись алгоритма с помощью блок-схем.  

2 

4 

Понятие о языках программирования,  

трансляторах и интерпретаторах. Основные  

принципы структурного программирования.  

2 

  Информационные (лекционные) занятия 6 
 85-86 Алгоритмы и их свойства. 2 
 87-88 Линейные программы 2 
 89-90 Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 2 
  Практические занятия 6 
 91-92 Стандартные функции.    2 
 93-94 Условный оператор. Ветвления.   2 
 95-96 Циклы 2 

Раздел 12.  

Социальная 

информатика 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

1 Информационное общество. 1 

2 Информационная культура 1 

3 Правовая охрана программ 1 

  Информационные (лекционные) занятия 2 

 97 Информационное общество.  Информационная культура   1 

 98 Правовая охрана программ и данных 1 

Зачет 99-100 Дифференцированный зачет 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

Оборудование учебного кабинета: 

 компьютеры учащихся (рабочие станции); 

 рабочее место педагога с модемом, 

 Рабочее место преподавателя; 

 Шкаф для одежды; 

 Шкаф книжный. 

Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска; 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя; 

 Персональный компьютер – рабочее место обучающегося; 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет; 

 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники. 

Программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с 

системным программным обеспечением: 

 OpenOffice 

 Браузеры: Mozilla Firefox, GoogleChrome 

 Графический редактор Gimp 

 Графический редактор КОМПАС 

 Антивирусная программа 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2 

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014. 

2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2 

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Бином, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Электронное издание «Информатика, 10 класс». 

2. Газета «1 сентября. Информатика». 
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Интернет-ресурсы 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

образовательных ресурсов). 

 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

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

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

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

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

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

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

Интернет»). 

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

в образовании»). 

 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

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

Российской Федерации). 

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

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

«ОpenOffice.org: Теория и практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов 

обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, 

и соответствуют  заявленным компетенциям.  

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием 

пятибалльной системы оценивания знаний. 

Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и 

письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного 

и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ. 

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку 

результатов обучения при выполнении практических занятий, самостоятельной 

работы. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего контроля по программе созданы контрольно-оценочные 

средства (КОС), которые включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

сформированность представлений 

о роли информации и 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

Формулировать определения понятий «знак», «символ», 

«язык», «алфавит», «мощность алфавита»; освещать 

назначение и способы кодирования информации; разли-

чать понятия «сведения», «информация», «знания» и 

приводить примеры информации; оценивать свойства 

информации, определять виды информации и информа-

ционных процессов; приводить примеры информаци-

онных процессов в системах различной природы 

владение навыками алгоритмичес-

кого мышления и понимание ме-

тодов формального описания ал-

горитмов, владение знанием ос-

новных алгоритмических конст-

рукций, умение анализировать 

алгоритмы; 

Формулировать понятие «алгоритм», его свойства и 

виды алгоритмов, способы их описания, основные алго-

ритмические структуры, необходимость использования 

вспомогательных алгоритмов; приводить примеры алго-

ритмов, перечислять свойства алгоритма, определять 

возможность применения исполнителей для решения 

задачи на основании системы команд исполнителя 
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использование готовых прик-

ладных компьютерных программ 

по профилю подготовки; 

Формулировать требования к оформлению документов, 

приѐмы ввода и форматирования текста, ввода таблиц, 

формул, вставки графических объектов и.т.д. 

Использовать различные способы работы с текстовым 

документом; выполнять проверку правописания. Форму-

лировать способы представления графических изобра-

жений с помощью компьютера; использовать основные 

операции над графическими объектами, основные 

инструменты графических редакторов. Приводить 

примеры использования различных видов компьютерной 

графики; создавать и редактировать графические 

изображения, используя различные инструменты 

графических редакторов. 

владение способами представ-

ления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

Формулировать понятия «компьютер», «аппаратное 

обеспечение», «архитектура компьютера»; обосновывать 

принципы программного управления компьютером, 

однородности памяти, адресности памяти, организации 

внешней и внутренней памяти компьютера, 

магистрально-модульный принцип; называть основные 

виды и характеристики основных устройств 

компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 

описывать назначение файловой системы и основные 

характеристики файла; объяснять принципиальные 

различия компьютеров разных поколений; использовать 

средства пользовательского интерфейса; выполнять 

основные операции с файлами 

владение компьютерными сред-

ствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

Формулировать способы создания формул, 

использования основных функций, встроенных в 

редактор электронных таблиц, способы форматирования 

данных в электронных таблицах; использовать 

электронные таблицы при расчѐтах, при построении 

различных моделей (диаграмм). 

сформированность представлений 

о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

Называть области применения, виды и структуру баз 

данных; формулировать режимы работы системы 

управления базами данных; создавать и редактировать 

базы данных; использовать инструменты системы 

управления базами данных; формировать запросы в 

базах данных.  

сформированность представлений 

о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и модели-

руемого объекта (процесса); 

Называть виды моделей, виды информационных 

моделей; обосновывать необходимость системного 

анализа и формализации для создания модели; называть 

этапы решения задач с  использованием компьютера; 

описывать методы и средства компьютерной реализации 

информационных моделей, возможности компьютерного 

моделирования; приводить примеры различных видов 

моделей, интерпретировать результаты моделирования 

реальных объектов; отличать модель объекта от 

реального объекта в конкретной ситуации и выполнять 

системный анализ для построения информационной 

модели; исследовать различные информационные 

модели при помощи компьютера 
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владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конст-

рукций языка программирования; 

Формулировать принцип формального исполнения 

алгоритма, подходы к разработке алгоритмов для 

решения конкретных задач; называть типы переменных 

и способы организации данных, основные операторы 

языка программирования высокого уровня; записывать 

алгоритм разными способами, формально исполнять, 

тестировать и отлаживать алгоритм, использовать 

основные алгоритмические конструкции при построении 

алгоритмов; разрабатывать алгоритмы для учебных 

исполнителей, использовать операторы языка 

программирования высокого уровня для решения  задач 

сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информа-

тизации; 

Формулировать правила техники безопасности при 

использовании средств информационных и 

коммуникационных технологий; применять способы 

антивирусной защиты компьютера. 

понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

Формулировать этические и правовые аспекты 

жизнедеятельности информационного общества. 

Использовать информационные технологии в процессе 

подготовки и оформлении результатов самостоятельной 

учебной и познавательной деятельности. 

применение на практике средств 

защиты информации от 

вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Формулировать правила техники безопасности при 

использовании средств информационных и 

коммуникационных технологий; применять способы 

антивирусной защиты компьютера. 
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