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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

  

1.1. Область применения программы 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей профессионального образования 

информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но 

некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»;  

• «Информация и информационные процессы»;  

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;  

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

• «Телекоммуникационные технологии».  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разно уровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить 

связь с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности 

обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом 

уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего 

формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при 
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изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

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 

требований федерального государственного образовательного стандарта и получаемой 

специальностям среднего профессионального образования  19.02.03 Технология молока и 

молочных продуктов, 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

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 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-
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метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специаль-

ностей СПО социально-экономического профиля профессионального образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Информатика» входит в состав 

базовых образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

 

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 информаци-

онно-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 ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального 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 творче-

ских 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, дея-

тельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение 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 студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобре-

тение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситу-

ациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
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дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 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 сред-

ствами коммуникаций в Интернете.  
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Характеристика основных видов деятельности студентов  

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических и соци-

альных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 

Выделение основных информационных процессов в реаль-

ных системах. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира. 

Исследование с помощью информационных моделей струк-

туры и поведения объекта в соответствии с поставленной за-

дачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей 

их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информа-

ции. 

Знание базовых принципов организации и функционирова-

ния компьютерных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной без-

опасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление 

и обработка информации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и ана-

лиза данных. 

Умение отличать представление информации в различных 

системах счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в 

том числе о логических формулах. 

2.2. Алгоритмизация 

и программирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понима-

ние необходимости формального описания алгоритмов. 

Умение понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня. 

Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
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Реализация технологии решения конкретной задачи с помо-

щью конкретного программного средства выбирать метод ее 

решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм. 

2.3. Компьютерное 

моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, це-

лей моделирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, мо-

дели. 

Выделение среди свойств данного объекта существенных 

свойств с точки зрения целей моделирования. 

2.4. Реализация 

основных информацион-

ных процессов с помощью 

компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой 

из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, 

интервью. 

Умение анализировать и сопоставлять различные источники 

информации. 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства 

его аппаратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зре-

ния организации процедур ввода, хранения, обработки, пе-

редачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для осуществле-

ния информационных процессов при решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства с 

позиций исполнителя, его среды функционирования, систе-

мы команд и системы отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна 

программы. 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения ком-

пьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть. 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, анти-

вирусная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования компь-

ютерных программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера. 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 Представление о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и сред-

ствах доступа к ним; умение работать с ними. 

Умение работать с библиотеками программ. 

Опыт использования компьютерных средств представления 

и анализа данных. 
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Осуществление обработки статистической информации с 

помощью компьютера. 

Пользование базами данных и справочными системами. 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Представление о технических и программных средствах те-

лекоммуникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современ-

ном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи ин-

формации. 

Определение общих принципов разработки и функциониро-

вания интернет-приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельно-

сти с использованием программных инструментов поддерж-

ки управления проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 70 

        контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

 самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)       - 

Подготовка сообщения на тему: «Современные компании, выпускающие 

компьютерную технику». 

Составление конспекта по теме: «Информационные и компьютерные 

преступления, ответственность за них». 

Составление конспекта по теме: «Примеры кодирования информации, 

двоичная и восьмеричная системы счисления». 

Составление конспекта по теме: «Новинки современной компьютерной 

индустрии». 

Выполнение исследовательской работы: «Интернет провайдеры в 

Ижевске». 

Составление конспекта по теме: «Техника безопасности в кабинете 

информатики». 

Составление таблицы: «Таблица основных операций Microsoft Office 

Word». 

Составление таблицы: «Таблица основных операций Microsoft Office 

Excel». 

Составление таблицы: «Таблица основных операций Microsoft Office 

PowerPoint». 

Составление презентации: Ярмарка специальностей (презентация своей 

специальности) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА   

Тема 1.1 Основные 

этапы развития 

информационного 

общества.  

Содержание учебного материала 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

2  

1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

Практическое занятие № 1 «Информационные ресурсы общества. Образовательные инфор-

мационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной информационной деятельности че-

ловека с использованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтер-

ских систем)». 

Практическое занятие № 2 «Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные 

характеристики информационной деятельности» 

Практическое занятие № 3« Обзор Лицензионного программного обеспечения. Открытые 

лицензии» 

Практическое занятие № 4 «Обзор профессионального образования в социально-

экономической  деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления (ин-

8 
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формационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал государ-

ственных услуг» 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 «Информационная деятельность человека» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: «Современные компании, выпускающие компьютерную 

технику». 

Составление конспекта по теме: «Информационные и компьютерные преступления, 

ответственность за них». 

10 

Тема 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ   

Тема 2.1 Подходы к 

понятию информации и 

измерению 

информации. 

Содержание учебного материала 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление инфор-

мации в двоичной системе счисления.  

2 

 
 

1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия 

Практическое занятие № 5 «Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Примеры кодирования информации, двоичная и 

восьмеричная системы счисления». 

5 

Тема 2.2 Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

Содержание учебного материала 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации при помощи ком-

пьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 

описания. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носите-

лях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Управление 

процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 

2  
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поиск и передача 

информации. 

социально-экономической сфере деятельности. 

1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации 

при помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. 

Алгоритмы и способы их описания. Хранение информационных объектов различных видов 

на разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 

Архив информации. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия 

Практическое занятие № 6 «Программный принцип работы компьютера. Примеры 

компьютерных моделей различных процессов» 

Практическое занятие № 7«Проведение исследования в социально-экономической сфере на 

основе использования готовой компьютерной модели». 

Практическое занятие № 8 «Алгоритмы и работа с ними» 

Практическое занятие № 9«Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл 

как единица хранения информации на компьютере» 

Практическое занятие №10 «Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их 

хранении, передаче» 

Практическое занятие № 11 «Основные операции с файлами и папками» 

Практическая работа №12 «Запись информации на компакт-диски различных видов 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню, обзор внешних 

накопителей» 

Практическое занятие № 13 «АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической 

сфере деятельности» 

16 

Контрольные работы 

Итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Тема 3.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

Тема 3.1 Архитектура Содержание учебного материала 4 
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компьютеров. 

 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компь-

ютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 

обеспечения компьютеров.  

1 

2 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров.  

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

Практическое занятие №14 «Операционная система. Графический интерфейс пользователя 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и 

их настройка Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений профессиональной деятельности». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Новинки современной компьютерной индустрии». 

5 

Тема 3.2 Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

 

Содержание учебного материала 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локаль-

ных компьютерных сетях. Безопасность , гигиена, эргономика, Ресурсосбережение. 

2  

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. Безопасность , гигиена, эргономика, Ресурсосбережение. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

Практическое занятие № 15 «Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое 

пространство в локальной сети. Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные 

требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности». 

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа №3 «Средства информационных и коммуникационных технологий». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение исследовательской работы: «Интернет провайдеры в Ижевске». 

2. Составление конспекта по теме: «Техника безопасности в кабинете информатики». 

10 
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Тема 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ   

Тема 4.1 Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов. 

Содержание учебного материала 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  Воз-

можности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобра-

зования (верстки) текста. 

2 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

Практическое занятие № 16 «Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). Программы-переводчики. Возможности систем распознавания 

текстов. Гипертекстовое представление информации» 

Практическое занятие № 17 «Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполне-

ния учебных заданий)» 

Практическое занятие № 18 «Программы – переводчики. Возможности систем распознава-

ния текстов» 

Практическое занятие № 19 «Гипертекстовое представление информации» 

Практическое занятие № 20 «Работа с текстовым редактором: создание таблиц, ввод данных, 

оформление» 

Практическое занятие № 21 «Работа с текстовым редактором: вставка в текст графических 

объектов» 

12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Таблица основных операций Microsoft Office Word». 
5 

Тема 4.2 Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

 

 

Содержание учебного материала 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления 

базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

2  
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Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

1 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. Представление об организации баз данных  и  системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

Практическое занятие № 22 «Использование различных возможностей динамических (элек-

тронных) таблиц для выполнения учебных заданий» 

Практическое занятие № 23 «Системы статистического учета (бухгалтерский учет, 

планирование и финансы, статистические исследования)» 

Практическое занятие № 24 «Средства графического представления статистических данных 

(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики» 

Практическое занятие № 25 «Формирование запросов для работы с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы» 

Практическое занятие № 26 «Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных» 

Практическое занятие № 27 «Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий» 

Практическое занятие № 28 «Использование презентационного оборудования» 

Практическое занятие № 29 «Примеры геоинформационных систем» 

16 

Контрольные работы 

Контрольная работа №4 «Технология создания и преобразования информационных 

объектов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Таблица основных операций Microsoft Office Excel». 
15 
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Составление таблицы: «Таблица основных операций Microsoft Office PowerPoint». 

Составление презентации: Ярмарка специальностей (презентация своей специальности) 

Тема 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Тема 5  Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных техноло-

гий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. По-

иск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использова-

ние ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации и условия поиска Возможности 

сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-

телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы 

и СМИ. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональ-

ной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранс-

порта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.)     

2 

1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных тех-

нологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, про-

вайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сер-

висы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации и условия 

поиска Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, ви-

деоконференция, Интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций 

в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы 

медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конферен-

ций и форумов и пр.)   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Практическое занятие № 30«Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.» 

Практическое занятие № 31 «Методы и средства сопровождения сайта образовательной 

12 



20 

 

организации. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах» 

Практическое занятие № 32«Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет» 

Практическое занятие № 33 «Создание ящика электронной почты и настройка его  

параметров. Формирование адресной книги»  

Практическое занятие № 34 «Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети профессиональной образовательной организации СПО» 

Практическое занятие № 35 «Участие в онлайн-конференции, анкетировании, конкурсе, 

олимпиаде или тестировании» 

Контрольные работы 

Контрольная работа №5 «Телекоммуникационные технологии» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 150  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» располагает наличием 

в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся.  

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 
Помещение кабинета информатики удовлетворяет требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Информатика» входят:  

 
 многофункциональный комплекс преподавателя;   
 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с 
CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть 
кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем ме-
сте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-
камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);   
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего 
места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных 
сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека и используе-
мые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка кла-
виатуры, используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 
«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки про-
грамм», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмиче-
ские конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты вы-
дающихся ученых в области информатики и информационных технологии и др.);   
 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для опе-
рационной системы Windows или операционной системы Linux), системами программи-
рования и прикладным программным обеспечением по каждой теме программы учебной 
дисциплины «Информатика»;  
 печатные и экранно-звуковые средства обучения;   
 расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппара-
та, диск для записи (CD-R или CD-RW);  
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;   
 модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 
устройств ИКТ»;   
 вспомогательное оборудование;   
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;  
 библиотечный фонд.  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информационных 

технологий в профессиональной деятельности; Математики и статистики; Автоматизации 

технологических процессов. 

Оборудование учебного кабинета: столы,  компьютеры. 

Технические средства обучения: Windows XP, Mozilla Firefox, WinRAR, MS Office 2010. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по информатике, 

словарями, справочниками по информатике и вычислительной технике, научной и научно-

популярной литературой и др.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

информатике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
1. Цветкова М. С., Гаврилова С. А., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

Издательский центр: «Академия», 2019. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 4-е 

изд. - М., Издательский центр: «Академия», 2020. 

Дополнительные источники: 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

6. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

7. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: учеб. 

издание. — М., 2011. 

8. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. А. Залогова 

— М., 2011. 

9. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

10. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к 

ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

11. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная безопасность: 

учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

12. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. пособие. 

— М., 2011. 

13. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

14. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 2014. 

15. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

16. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического про-

филей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2014 

17. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 
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18. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

19. Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — 

М., 2011. 

20. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2013. 

Интернет – источники: 

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

ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

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

«Информатика»). 

4. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

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

Федерации). 

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

11. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

12. 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 учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 Таблица № 1 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- Оценивание достоверности информации, сопо-

ставляя различные источники; 

- Распознавание информационных процессов в 

различных системах; 

- Использование готовых информационных мо-

делей, оценивание их соответствия реальному 

объекту и целям моделирования; 

- Осуществление выбора способа представления 

информации в соответствии с поставленной за-

дачей; 

- Иллюстрирование учебных работ с использо-

ванием средств информационных технологий; 

- Создание информационных объектов сложной 

структуры, в том числе гипертекстовых; 

- Просматривание, создание, редактирование, 

сохранение записи в базах данных; 

- Осуществление поиска информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

- Представление числовой информации различ-

ными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

- Соблюдение правил техники безопасности и 

гигиенических рекомендации при использова-

нии средств ИКТ. 

Знания: 

- Различных подходов к определению понятия 

«информация»; 

- Методов измерения количества информации: 

вероятностного и алфавитного. Знать единицы 

измерения информации; 

- Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

- Назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процес-

сы; 

- Использование алгоритма как способа автома-

тизации деятельности; 

- Назначение и функции операционных систем. 

Входной: входной контроль 

 

Текущий: оценка устного опроса; 

оценка выполненных практических 

работ.  

 

Рубежный: тестирование; оценка 

самостоятельной работ. 

 

Итоговый: дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной: входной контроль 

 

Текущий: оценка устного опроса; 

оценка выполненных практических 

работ.  

 

Рубежный: тестирование; оценка 

самостоятельной работы. 

Итоговый: дифференцированный 

зачет 
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Таблица № 2 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

 личностные: 

- российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение 

 

Знает: 

- роль информационной деятельности в 

современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, 

образовательной сферах;  

- основные этапы развития 

информационного общества;  

- этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов; 

- правовые нормы, относящиеся к 

информации;  

- правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

 

 

Умеет: 

- работать с информационными 

ресурсами общества и 

образовательными информационными 

ресурсам;  

- использовать технические средства и 

информационные ресурсы социально-

экономической деятельности 

(специальное ПО, порталы, БД). 

- искать информацию на 

государственных образовательных 

порталах;  

- использовать поисковые системы; 

- осуществлять поиск информации или 

информационного объекта в тексте, в 

файловых структурах, в базах данных, в 

сети Интернет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной: 
устный 

опрос. 

Текущий: 
устный 

опрос; 

оценка 

выполненны

х 

практически

х работ. 

 

Итоговый: 
дифференци

рованный 

зачет 
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в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной: 
устный 

опрос. 

Текущий: 
устный 

опрос; 

оценка 

выполненны

х 

практически

х работ. 

 

Итоговый: 
дифференци

рованный 

зачет 
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- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- подходы к понятию информации и 

измерению информации;  

- информационные объекты различных 

видов;  

- универсальность дискретного 

(цифрового) представления 

информации;  

- представление информации в 

двоичной системе счисления;  

- принципы обработки информации 

компьютером;  

- арифметические и логические основы 

работы компьютера;  

- алгоритмы и способы их описания; 

- хранение информационных объектов 

различных видов на различных 

цифровых носителях;  

- определение объемов различных 

носителей информации;  

- архив информации; 

- поиск информации с использованием 

компьютера;  

- программные поисковые сервисы; 

- использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации;  

- комбинации условия поиска; 

- передача информации между 

компьютерами;  

- проводная и беспроводная связь. 

Умеет: 

- инсталлировать и обновлять 

программное обеспечение 

- использовать программный принцип 

работы компьютера;  

- примеры компьютерных моделей 

различных процессов;  

- исследовать социально-

экономическую сферу на основе 

использования готовой компьютерной 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной: 
устный 

опрос. 
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познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

 предметные: 

- Сформированность представлений 

о роли информации и 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

- Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

 

Знает: 

- управление процессами; 

- представление об автоматических и 

автоматизированных системах 

управления в социально-экономической 

сфере деятельности; 

- возможности настольных 

издательских систем: создание, 

организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста; 

- о программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах. 

- возможности динамических 

(электронных) таблиц;  

- математическую обработку числовых 

данных в электронных таблицах. 

- об организации баз данных  и  

системах управления базами данных;  

- о структуре данных и системе 

запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, 

кадровые и др.; 

- об использовании системы управления 

базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных 

предметных областей. 

- создавать архивы данных; 

- извлекать данные из архива; 

- определять файл как единицу 

хранения информации на компьютере; 

- определять атрибуты файла и его 

объем; 

- учитывать объем файлов при их 

хранении, передаче; 

- записывать информацию на компакт-

диски различных видов; 

- организовывать информацию на 

компакт-диске с интерактивным меню; 

- работать в операционной системе; 

- использовать разграничение прав 

доступа в сети; 

- определять общее дисковое 

пространство в локальной сети. 

- использовать систему проверки 

орфографии и грамматики; 

- создавать компьютерные публикаций 

на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных 

заданий); 

- использовать программы – 
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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. 

переводчики; 

- использовать возможности систем 

распознавания текстов; 

- использовать различные возможности 

динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий.  

Умеет: 

- использовать браузер; 

- работать с Интернет-магазином, 

Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой и 

пр.; 

- использовать различные методы и 

средства создания и сопровождения 

сайта. 

- использовать системы статистического 

учета (бухгалтерский учет, 

планирование и финансы, 

статистические исследования); 

- использовать средства графического 

представления статистических данных – 

деловая графика; 

- выполнять расчетные задачи 

средствами деловой графики. 

- искать информацию на 

государственных образовательных 

порталах;  

- использовать поисковые системы; 

- осуществлять поиск информации или 

информационного объекта в тексте, в 

файловых структурах, в базах данных, в 

сети Интернет; 

- создавать ящик электронной почты и 

настраивать его параметры; 

- формировать адресную книгу; 

- формировать запросы для работы с 

электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных 

предметных областей.  

- создавать электронные коллекции 

информационных и образовательных 

ресурсов, образовательных 

специализированных порталов; 

- организовывать базы данных; 

- заполнять поля баз данных; 

- использовать возможности систем 

управления базами данных; 

- формировать запросы для поиска и 

сортировки информации в базе данных; 

- использовать тестирующие системы в 

учебной деятельности в локальной сети 
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образовательного учреждения. 

- работать с текстовым редактором: 

создавать таблицы, вводить данные, 

оформлять; 

- работать с текстовым редактором: 

вставлять в текст графические объекты; 

- работать с графическим редактором: 

создавать графические изображения; 

- работать с фрагментами изображения; 

- использовать анимацию; 

- создавать и редактировать 

графические и мультимедийные 

объекты средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных 

заданий; 

- использование презентационное 

оборудование. 

Примеры геоинформационных систем. 

- использовать внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру, в 

учебных целях; 

- программное обеспечение внешних 

устройств; 

- подключать внешние устройства к 

компьютеру и их настраивать; 

- комплектовать компьютерное рабочее 

место в соответствии с целями его 

использования для различных 

направлений профессиональной 

деятельности; 

- использовать защиту информации, 

антивирусную защиту; 

- проводить профилактические 

мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной 

деятельности; 

- использовать сетевые 

информационные системы для 

различных направлений 

профессиональной деятельности 

(система электронных билетов, 

банковские расчеты, регистрация 

автотранспорта, электронное 

голосование, система медицинского 

страхования, дистанционное обучение и 

тестирование, сетевые конференции и 

форумы и пр.); 

- участвовать в он-лайн конференции, 

анкетировании, конкурсе, олимпиаде 

или тестировании. 
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Характеристика основных видов деятельности студентов 

 

Таблица № 3 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических и соци-

альных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 
Выделение основных информационных процессов в реальных си-

стемах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира. 

Исследование с помощью информационных моделей струк-

туры и поведения объекта в соответствии с поставленной за-

дачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей 

их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информа-

ции. 

Знание базовых принципов организации и функционирова-

ния компьютерных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной без-

опасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление 

и обработка информации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и ана-

лиза данных. 

Умение отличать представление информации в различных 

системах счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в 

том числе о логических формулах 

2.2. Алгоритмизация 

и программирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понима-

ние необходимости формального описания алгоритмов. 

Умение понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня. 
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Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Реализация технологии решения конкретной задачи с помо-

щью конкретного программного средства выбирать метод ее 

решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное 

моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, це-

лей моделирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, мо-

дели. 

Выделение среди свойств данного объекта существенных 

свойств с точки зрения целей моделирования 

2.4. Реализация 

основных информаци-

онных процессов с по-

мощью компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой 

из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, 

интервью. 

Умение анализировать и сопоставлять различные источники 

информации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства 

его аппаратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зре-

ния организации процедур ввода, хранения, обработки, пе-

редачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для осуществле-

ния информационных процессов при решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства с 

позиций исполнителя, его среды функционирования, систе-

мы команд и системы отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна 

программы 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения ком-

пьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования компь-

ютерных программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 Представление о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и сред-

ствах доступа к ним; умение работать с ними. 

Умение работать с библиотеками программ. 

Опыт использования компьютерных средств представления  

и анализа данных. 
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Осуществление обработки статистической информации с 

помощью компьютера. 

Пользование базами данных и справочными системами 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Представление о технических и программных средствах те-

лекоммуникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современ-

ном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи ин-

формации. 

Определение общих принципов разработки и функциониро-

вания интернет-приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельно-

сти с использованием программных инструментов поддерж-

ки управления проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач 

 


