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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая 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). 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 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 вьmолнения 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 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации; 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 
достижение студентами 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, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
• умение использовать достижения современной информатики для повьппения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации; 
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• 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; 

• использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 
электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

• анализировать и представлять информацию, представленную 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; 

• 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 инфорамционных 
процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций и умением 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 приёмами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 
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• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным: сервисам; 
• применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АМIУ[Ьl 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Информатика» 

Одной из характеристик современного общества является использование 
информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, 
стоит проблема формирования информационной компетентности специалиста ( способность 
индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 
информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающих его 
конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного 
общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от 
профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» 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 предусматривает освоение учебного материала всеми 
обучающимися, когда обобщается и систематизируется учебный материал по информатике 
основной школы в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной 
деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практика-ориентированного 
учебного материала, способствующего формированию у студентов общей информационной 
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной 
деятельности. 

Вьшолнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка 
рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 

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. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО ППКРС 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами 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, творческой и ответственной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
умение использовать достижения современной информатики для повьппения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
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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; 

использовать различные виды познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационнокоммуникационных 
технологий; 

использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 
электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
анализировать и представлять информацию, представленную 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; 
осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вьшолнения 
профессиональных задач; 
использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

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

Предметных: 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и 
умением 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; 
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• 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 приёмами 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; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ! 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1. Информационные ресурсы общества 

РАЗДЕЛ2 
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 
Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 
Тема 2.2.1 Принципы обработки информации компьютером. 
Тема 2.2.2 Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. 

Тема 2. 3 Управление процессами. 

РАЗДЕЛ3 

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения 
компьютеров. 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

РАЗДЕЛ4 
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации 
информационных процессов 

Тема 4.1.1 Возможности настольных издательских систем 
Тема 4.1.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Тема 4.1.3 Представление об организации баз данных и системах управления 

базами данных. 

Тема 4.1.4 Представление о программных средах компьютерной графики, 
мультимедийных средах. 

РАЗДЕЛ5 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 

Тема 5.1.1 Поиск информации с использованием компьютера. 
Тема 5.1.2 Передача информации между компьютерами. 
Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 
Тема 5.3 Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
с учетом профиля учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО ППКРС. На базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная 
учебная нагрузка студентов составляет 289 часов. 

3.1 Тематический план 
ПРОФИЛЬ: Технический 

Мах Изнwс Самост 
НаИJwенование разделов и тем 

учебн. ВСЕГО 
.учебная 

нагрузка час. 
Теор .. Практ Конт 

час. занят и лаб. раб работа 

Раздел 1 
Информационная деятельность 29 19 18 1 - 10 
человека 

Тема 1. Информационные ресурсы 
29 19 18 1 - 10 общества 

Раздел 2 
Информация и информационные 89 60 33 27 - 29 
процессы 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации 34 23 12 11 - 11 и измерению информации. 

Тема 2.2 Основные информационные 
процессы и их реализация с помощью 

42 30 18 12 - 12 компьютеров: обработка, хранение, поиск 
и передача информации. 

Тема 2.3 Управление процессами. 13 7 3 4 - 6 
Раздел 3 
Средства информационных и 54 35 21 14 - 19 
коммуникационных технологий 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 
Виды программного обеспечения 28 18 12 6 - 10 
компьютеров. 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в 
15 10 6 4 - 5 

локальную сеть. 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, 
11 7 3 4 4 эргономика, ресурсосбережение 

-

Раздел 4 
Технология создания и преобразования 67 47 17 30 - 20 
информационных объектов 

Тема 4.1 Понятие об информационных 
системах и автоматизации 67 47 17 30 - 20 
информационных процессов 

Раздел 5 
50 32 6 26 18 Телекоммуникационные технологии -

Тема 5.1 Представления о технических и 
программных средствах 23 15 3 12 - 8 
телекоммуникационных технологий. 
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Тема 5.2 Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной деятельности в 17 11 3 8 - 6 
глобальных и локальных компьютерных 

сетях 

Тема 5.3 Примеры сетевых 
информационных систем для различных 

10 6 - 6 - 4 направлений профессиональной 

деятельности 

итого 289 193 95 98 - 96 

1 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме итогового тестирования (практическое 
занятие) 
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Вид 

пз 1 

ПЗ2 

пзз 

ПЗ4 

ПЗ5 

ПЗб 

ПЗ7 

пз 8 

ПЗ9 

ПЗ10 

пз 11 

ПЗ12 

пз 13 

ПЗ14 

пз 15 

ПЗlб 

ПЗ17 

ПЗ18 

ПЗ19 

ПЗ20 

ПЗ21 

ПЗ22 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических и лабораторных работ для профессии 
спо 

Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1 Информационная деятельность человека 

Практическое занятие № 1 Работа с информационными ресурсами. 

РАЗДЕЛ 2 Информация и информационные процессы 
Практическое занятие№ 2 Использование дистанционной обучающей системы 
(среды) 

Практическое занятие№ 3 Правовые нормы информационной деятельности 

Практическое занятие№ 4 Лицензионное программное обеспечение 

Практическое занятие№ 5 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
Практическое занятие№ 6 Дискретное (цифровое) представление графической 
информации. 

Практическое занятие№ 7 Дискретное (цифровое) представление звуковой 
информации 

Практическое занятие№ 8 Логические основы ЭВМ. 

Практическое занятие№ 9 Примеры компьютерных моделей. Построение блок-
схем 

Практическое занятие№ 1 О Проведение исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели. 

Практическое занятие№ 11 Хранение информации на различных цифровых 
носителях. 

Практическое занятие№ 12 Создание архива данных. Извлечение данных из 
архива. 

Практическое занятие№ 13 Сохранение информации кодирование и 
конвертирование 

Практическое занятие№ 14 АСУ различного назначения, примеры их 
использования. 

Практическое занятие№ 15 Контрольное тестирование по разделу «Информация и 
информационные процессы» 

РАЗДЕЛ 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Практическое занятие№ 16 Операционная система. 

Практическое занятие№ 1 7 Комплектация компьютерного рабочего места для 
различных направлений профессиональной деятельности. 

Практическое занятие№ 18 Основные элементы компьютера, сборка и 
технические характеристики 

Практическое занятие№ 19 Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 

Практическое занятие№ 20 Защита информации, антивирусная защита. 

Практическое занятие№ 21 Эксплуатационные требования к компьютерному 
рабочему месту. 

Практическое занятие№ 22 Контрольное тестирование по разделу «Средства 
информационных и коммуникационных технологий» 

14 



РАЗДЕЛ 4 Технология создания и преобразования информационных объектов 

ПЗ23 Практическое занятие№ 23 Текстовый редактор: назначение, основные функции. 

ПЗ24 Практическое занятие№ 24 Абзац, операции с абзацами. Оформление текста. 

ПЗ25 Практическое занятие№ 25 Оформление текста. 

ПЗ26 Практическое занятие№ 26 Работа с графическими объектами в текстовом 
документе. 

ПЗ27 Практическое занятие№ 27 Создание формул в текстовом документе. 

ПЗ28 Практическое занятие№ 28 Электронные таблицы в текстовых документах. 

ПЗ29 Практическое занятие№ 29 Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов 

ПЗ30 Практическое занятие№ 30 Программы-переводчики. Возможности систем 
распознавания текстов. 

пз 31 Практическое занятие№ 31 Гипертекстовое представление информации. 

ПЗ32 Практическое занятие№ 32 Табличный процессор: назначение, основные функции. 

пз 33 Практическое занятие№ 33 Средства графического представления данных. 

ПЗ34 Практическое занятие№ 34 Организация баз данных. Возможности СУБД. 
Формирование запросов для поиска и сортировки информации. 

пз 35 Практическое занятие№ 35Представление о программных средах компьютерной 
графики. Примеры геоинформационных систем. 

пз 36 Практическое занятие№ 36 Создание компьютерных презентаций 

ПЗ37 Практическое занятие№ 37 Контрольное тестирование по разделу «Технология 
создания и преобразования информационных объектов» 

РАЗДЕЛ 5 Телекоммуникационные технологии 

ПЗ38 Практическое занятие№ 38 Работа с информационными ресурсами. Методы и 
средства сопровождения сайта. 

ПЗ39 Практическое занятие№ 39 Методы и средства сопровождения сайта 

ПЗ40 Практическое занятие№ 40 Поиск информации с использованием компьютера. 

пз 41 Практическое занятие№ 41 Поисковые системы Яндекс, Google 

ПЗ42 Практическое занятие№ 42 Работа с электронной почтой 

ПЗ43 Практическое занятие№ 43 Работа с электронными документами онлайн 

ПЗ44 Практическое занятие№ 44 Групповой чат, создание чата 
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ПЗ45 Практическое занятие№ 45 Видеоконференция, создание видеоконференции 
использование видео платформ (приложений) 

ПЗ46 Практическое занятие№ 46 Организация коллективной деятельности в 
компьютерных сетях. 

ПЗ47 Практическое занятие№ 4 7 Удаленная работа, коллективная работа в онлайн 
документах 

ПЗ48 Практическое занятие№ 48 Сетевые информационные системы для различных 
направлений деятельности. 

ПЗ49 Практическое занятие№ 49 Телекоммуникационные технологии 

пз 50 Практическое занятие№ 50 Итоговое тестирование 
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5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе. 
2. Виды информационных ресурсов. 

3. Информационная деятельность человека 
4. Умный дом. 

5. Информация и информационные процессы 

6. Создание структуры базы данных библиотеки. 

7. Простейшая информационно-поисковая система. 

8. Средства ИКТ 

9. Профилактика ПК. 

1 О. Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

11. Мой рабочий стол на компьютере 

12. Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

13. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

14. Звуковая запись. 

15. Телекоммуникационные технологии 

16. Защита информации. 

17. Личное информационное пространство. 

18. История развития информатики как науки. 

19. История появления информационных технологий. 
20. Основные этапы информатизации общества. 

21. Создание, переработка и хранение информации в технике. 

22. Особенности функционирования первых ЭВМ. 

23. Информационный язык как средство представления информации. 

24. Основные способы представления информации и команд в компьютере. 
25. . Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. 

26. Основные антивирусные программы. 

27. Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный и 

модульный. 

28. Современные мультимедийные технологии. 

29. Современные технологии и их возможности. 

30. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

31. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 

32. Основные принципы функционирования сети Интернет. 

33 . Разновидности поисковых систем в Интернете. 

34. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 

35. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 

36. Система защиты информации в Интернете. 
37. Современные программы переводЧИки. 

38. Особенности работы с графическими компьютерными программами: 
PhotoShop и CorelDraw. 

39. Электронные денежные системы. 

40. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации 
компьютерной безграмотности. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Введение 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

- находить сходства и различия протекания информационных 
процессов у человека, в биологических, технических и 
социальных системах; 

- классифицировать информационные процессы по принятому 
основанию; 

- вьщелять основные информационные процессы в реальных 
системах; 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 
Тема 1.1 - владеть системой базовых знаний, отражающих вклад 
Информационные информатики в формирование современной научной картины 
ресурсы общества мира; 

- исследовать с помощью информационных моделей структуру 
и поведение объекта в соответствие с поставленной задачей; 
- выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях 
информационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути 
их разрешения; 

- использовать ссьшки и цитирование источников информации; 
- использовать на практике базовые принципы организации и 
функционирования компьютерных сетей, 
- владеть нормами информационной этики и права; 
- соблюдать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средств обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ; 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 
Тема 2.1 - оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, 
Подходы к понятию объективность, полнота, актуальность и т.п.); 
информации и - знать о дискретной форме представления информации; 
измерению - знать способы кодирования и декодирования информации; 
информации. - иметь представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

Тема 2.2 
Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Тема 2.3 Управление 
процессами. 

- владеть компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

- отличать представление информации в различных системах 
счисления; 

- знать математические объекты информатики; 
- применять знания в логических формулах; 
- оценивать и организовывать информацию, в том числе 
получаемую из средств массовой информации, свидетельств 
очевидцев, интервью; 

- анализировать и сопоставлять различные источники 

информации; 

- освоить понятие АСУ и САУ; 
- рассказать отличия между АСУ и САУ; 
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- рассмотреть примеры АСУ и СА У; 
- умение анализировать и сравнивать; 
- развить логическое мьппление; 
- определить четкую организацию учебного процесса; 
- воспитать информационную культуру и культуру общения. 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1 - анализировать компьютер с точки зрения единства 
Архитектура аппаратных и программных средств; 

компьютеров. Виды - анализировать устройства компьютера с точки зрения 
программного организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, 
обеспечения вывода информации; 
компьютеров. 

Тема 3.2 Объединение 
компьютеров в 

локальную сеть. 

Тема 3.3 Безопасность, 
гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

- определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 
- анализировать интерфейс программного средства с позиций 
исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 
системы отказов; 

- выделять и определять назначения элементов окна 
программы; 

- иметь представление о типологии компьютерных сетей, уметь 
приводить 32 примеры; 

определять программное и 

компьютерной сети; 

аппаратное обеспечении 

- знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и 

применять это на практике 

- владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
- понимать основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете, применять их 
на практике; 

- реализовьmать антивирусную защиту компьютера; 
Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. Понятие об - владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению 
информационных требований техники безопасности, гигиены и 
системах и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
автоматизации 

информационных 

- понимать основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете, применять их 
процессов на практике; 

- реализовьmать антивирусную защиту компьютера; 
- средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
- анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач. 

Раздел 5. Телекоммvникационные технологии 
Тема 5.1. - иметь представление о технических и программных средствах 
Представления о телекоммуникационных технологий; 

технических и - знать способы подключения к сети Интернет; 
программных средствах - иметь представление о компьютерных сетях и их роли в 

телекоммуникационных современном мире; 

технологий. - определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 
- уметь использовать почтовые сервисы для передачи 

информации; 

- определять общие принципы разработки и функционирования 
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Тема 5.2 Возможности 
сетевого программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях 

Тема 5.3 Примеры 
сетевых 

информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

интернет приложений; 

- иметь представление о способах создания и сопровождения 
сайта; 

- иметь представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения; 

- планировать индивидуальную и коллективную деятельность с 
использованием программных инструментов поддержки 

управления проектом; 

- анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач 

- иметь представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения, уметь приводить примеры; 
- планировать индивидуальную и коллективную деятельность с 
использованием программных инструментов поддержки 

управления проектом; 

- определять общие принципы разработки и функционирования 
интернет приложений; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета по «Информатике», в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
вьшолнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

• кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

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

• рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным 
программным обеспечением; 

• компьютеры по количеству обучающихся; 

• проекционное оборудование; 

• стенды; 

• учебно-справочная литература. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАIШЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для студентов 
1 Ляхович В. Ф., Молодцов В. А., Рыжикова Н Б. Основы информатики [Электронный 

ресурс] / М: КноРус, 2016-347 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919275 
2 Назаров С.В. , Белоусова С.Н , Бессонова ИА. , Гиляревский Р.С., Гудыно Л.П., Егоров 

В.С, Исаев ДВ., Кириченко А.А., Кирсанов А.П. , Кишкович Ю.П., Кравченко ТК, 
Куприянов ДВ., Меликян А. В., Пятибратов А.П. Основы информационных 
технологий [Электронный ресурс] / Москва: ИНТУИТ, 2016. -530с. PeжUJu доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

Для преподавателей 
3 Горбатова О.В. Информатика. М: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2008. 
4 Михеева Е.В. Информатика: учебник для учреждений сред. проф. Образования / Е.В. 

Михеева, О.И Титова. - 3-е изд., стер. - М : Издательский центр «Академия», 2009. 
5 Румянцева ЕЛ, Слюсарь В.В. Информационные технологии: учеб. пособие / Под ред. 

проф. Л.Г Гагариной. - М: ИД «ФОРУМ>>: ИНФРА-М, 2009. - 256с.: ил. -
(Профессиональное образование). 

6 Хлебников А.А. Информатика: учебник Среднее профессиональное образование. 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

7 Журнал «Информатика. Всё для учителя» 
8 Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс] / Москва: ИНТУИТ, 

2016. - 323с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52150.html 

Интернет-ресурсы 
9 Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ 

Klyaksa@.net. Режим доступа: http://www.klyaksa.net 
1 О Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Профессиональное образование. 

Информатика и ИКТ Режим доступа: 
http://window.edu. rullibrary/resources ?р _rubr= 2. 2 

11 Национальный открытый университет Интуит. Режим доступа: 
http://www. intuit. rul 
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