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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  специалистов
среднего  звена  по  специальности  входящей  в  состав  укрупненной
группы профессий: 

Инженерное дело, технологии и технические науки.
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.
19.02.10 Технология продукции общественного питания.
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).
     Программа  составлена  в  соответствии  с  учетом  следующих
документов: 

-  федерального   государственного   образовательного   стандарта
(ФГОС)  среднего  профессионального  образования  (п.  7.9)  и
среднего  профессионального  образования  (п.7.11)  которые
распространяются  на  профессии  и  специальности  с  получением
среднего  общего  образования:   19.02.10  Технология  продукции
общественного питания;
- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказа  Минобнауки  России  от  09.03.  2004  г.  №  1312.

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования»;

-  письма  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.   №  03-1180
«Рекомендации  по  реализации  образовательной  программы  среднего
(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях
начального  профессионального  и  среднего  профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
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-  приказа  Минобрнауки  России  от  20.08.2008  г.  № 241 «О  внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего  образования,  утверждённые  приказом  Министерства
образования РФ от 09.03 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного  учебного   плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования».
- письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки  от 17 февраля 2014 г.  № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего  общего  образования  студентами  по  образовательным
программам среднего профессионального образования».

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих

целей:

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

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

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

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

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

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

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у
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студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования;  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности (ППССЗ).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
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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.

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

При  освоении  специальности  СПО  социально-экономического
профиля  профессионального  образования  информатика  изучается  на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы
— более углубленно, учитывая специфику осваиваемой специальности.

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

разноуровневое  изучение  информатики  для  различных  профилей
профессионального  образования  и  обеспечить  связь  с  другими
образовательными областями, учесть возрастные особенности студентов,
выбрать различные пути изучения материала.

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение
учебного  материала  всеми  студентами,  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.
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Освоение  учебной  дисциплины  «Информатика»,  учитывающей
специфику осваиваемой специальности СПО, предполагает углубленное
изучение  отдельных  тем,  активное  использование  различных  средств
ИКТ,  увеличение  практических  занятий,  различных  видов
самостоятельной  работы,  направленных  на  подготовку  студентами  к
профессиональной деятельности с использованием ИКТ.

При  организации  практических  занятий  и  внеаудиторной
самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание студентов
на поиске информации в средствах массмедиа, 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 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.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Информатика»  входит  в  состав  обязательной
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предметной  области  «Математика  и  информатика»  ФГОС  среднего
общего образования.

Впрофессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего  общего  образования  в  пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина  «Информатика»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе  основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных  планах  ППССЗ  место  учебной  дисциплины
«Информатика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин
дополнительные,  формируемых из  обязательных предметных областей
ФГОС  среднего  общего  образования,  для  специальности  СПО
соответствующего профиля профессионального образования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 Освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад

информатики  в  формирование  современной  научной  картины
мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

 Овладение  умениями  применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные модели реальных объектов и
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении
других дисциплин;

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

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических
и правовых форм информационной деятельности;

 Приобретение  опыта  использования  информационных
технологий  индивидуальной  и  коллективной  учебной  и
познавательной, в том числе проектной деятельности

 выработка  навыков применения  средств  ИКТ  в  повседневной
жизни,  при  выполнении  индивидуальных  и  коллективных
проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем  освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•  оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные

источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
• осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в

соответствии с поставленной задачей;
• иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств

информационных технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе

гипертекстовые;
• просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах

данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях

и пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица,

массив, график, диаграмма и пр.);
• соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
• назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации

информационной  деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых
процессоров,  графических  редакторов,  электронных  таблиц,  баз
данных, компьютерных сетей);

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При реализации содержания общеобразовательной учебной  дисциплины
«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППССЗ)
максимальная учебная нагрузка студентов составляет:

• по  специальности  СПО  социально-экономического  профиля
профессионального  образования  —  150  часов,  из  них  аудиторная
(обязательная)  нагрузка  студентов,  включая  практические  занятия,  —
100 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 50 часов.

Тематический план

Вид учебной работы Количество часов
Аудиторные занятия. Содержание

обучения Специальности СПО
Введение 1

1.
Информационная деятельность 
человека 15

2.
Информация и информационные 
процессы 20

3. Средства ИКТ 18

4.
Технологии создания и преобразования 
информационных объектов 22

5.
Телекоммуникационные
технологии 24

в том числе:
Практические работы 60
Итого 100

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка устных выступлений по 
заданным темам, эссе, докладов, рефератов,
индивидуального проекта с 
использованием информационных 
технологий и др. 50

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего                150



РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»

Наименование разделов и
тем

Содержание  учебного материала, лабораторные и
практические работы, внеаудиторная самостоятельная работа

студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 
Значение информатики при освоении профессии СПО.

1 1

1. Информационная
деятельность человека

15

Основные этапы развития информационного общества. Этапы 
развития технических средств и информационных ресурсов. 

1 1

Практическая работа №1 Информационные ресурсы общества. 4 2
Практическая работа №2 Образовательные информационные 
ресурсы. Работа с программным обеспечением. 

3 2

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 
техническим направлением профессиональной деятельности), его 
использование и обновление. 

1 1

Виды профессиональной информационной деятельности человека с
использованием технических средств и информационных ресурсов 
(в соответствии с техническим направлением профессиональной 
деятельности). Модель в деятельности человека. Математические 
модели.

1 1

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения.

1 1

Практическая работа №3 Лицензионные и свободно 
распространяемые программные продукты.

2 2
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Практическая работа №4 Организация обновления программного
обеспечения с использованием сети Интернет. 

2 2

Самостоятельная работа №1 Информационная деятельность 
человека

6 2

2. Информация и
информационные процессы

20

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 
объекты различных видов. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление 
информации в двоичной системе счисления.

2 1

Практическая работа №5 Дискретное (цифровое) представление 
текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации.

1 2

Практическая работа №6 Представление информации в 
различных системах счисления.

1 2

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютера: обработка информации. 

1 1

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 
Арифметические и логические основы работы компьютера. 
Элементная база компьютера. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Программный принцип работы компьютера. Примеры 
компьютерных моделей различных процессов. Математические 
модели.

1 1

Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с 
использованием компьютера: формализация, программирование и 
тестирование. Переход от неформального описания к 
формальному.

1 1

Практическая работа №7 Примеры построения алгоритмов и их 
реализации на компьютере. 

1 2
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Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами
языков программирования. 

1 1

Использование логических высказываний и операций в 
алгоритмических конструкциях. 

1 1

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций 
проверки условий, циклов и способов описания структур данных. 
Разработка несложного алгоритма решения задачи. 
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 
работы компьютера. 

1 1

Практическая работа №8 Среда программирования. 
Тестирование программы. 

1 2

Практическая работа №9 Программная реализация несложного 
алгоритма. 

1 2

Практическая работа №10 Компьютерные модели различных 
процессов.

1 2

Практическая работа №11 Проведение исследования на основе 
использования готовой компьютерной модели. 

1 2

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов 
процессов различной природы. 

1 1

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

1 1

Хранение информационных объектов различных видов на разных 
цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации.

1 1

Практическая работа №12 Создание архива данных. Извлечение 
данных из архива.

1 2

Практическая работа №13 Запись информации на внешние 
носители различных видов.

1 2

Самостоятельная работа №2 Информация и информационные 
процессы

10 2
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3. Средства ИКТ 18
Архитектура компьютеров. Основные характеристики 
компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних
устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров.

1 1

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 
соответствии с целями его использования для различных 
направлений профессиональной деятельности (в соответствии с 
направлениями технической профессиональной деятельности). 

1 1

Практическая работа №14 Операционная система. 2 2
Практическая работа №15 Графический интерфейс пользователя. 2 2
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 
устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка. 

1 1

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях. 

1 1

Практическая работа №16 Программное и аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. 

2 2

Практическая работа №17 Сервер. Сетевые операционные 
системы. 

2 2

Понятие о системном администрировании. Разграничение прав 
доступа в сети. Подключение компьютера к сети.
Администрирование локальной компьютерной сети.

1 1

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 
информации, антивирусная защита.  

1 1

Практическая работа №18 Защита информации, антивирусная 
защита. 

2 2

Практическая работа №19 Эксплуатационные требования к 
компьютерному рабочему месту. 

1 2
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Практическая работа №20 Комплекс профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с 
его комплектацией для профессиональной деятельности.

1 2

Самостоятельная работа №3 Средства ИКТ 10 2
4. Технология создания и

преобразования
информационных

объектов.

22

Понятие об информационных системах и автоматизации 
информационных процессов. 

1 1

Возможности настольных издательских систем: создание, 
организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

1 1

Практическая работа №21 Использование систем проверки 
орфографии и грамматики. 

2 2

Создание компьютерных публикаций на основе использования 
готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей). 

1 1

Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Математическая обработка числовых данных. 

1 1

Практическая работа №22 Использование различных 
возможностей динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4 2

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. 

1 1
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Практическая работа №23 Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ 
в рамках учебных заданий из различных предметных областей.

3 2

Представление о программных средах компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных средах. Многообразие 
специализированного программного обеспечения и цифрового 
оборудования для создания графических и мультимедийных 
объектов. 

1 1

Практическая работа №24 Создание и редактирование 
графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей. 

3 2

Использование презентационного оборудования. 
Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного 
программного обеспечения. 
Демонстрация систем автоматизированного проектирования и 
конструирования. 

1 1

Практическая работа №25 Компьютерное черчение. 3 2
Самостоятельная работа №4 Технология создания и 
преобразования  информационных объектов.

12 2

5. Телекоммуникационные
технологии

24

Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 
способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.

2 1

Практическая работа №26 Браузер. Примеры работы с интернет-
магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-
библиотекой и пр.

2 2
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Поиск информации с использованием компьютера. Программные 
поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. Комбинации условия поиска. 

2 1

Практическая работа №28 Поисковые системы.  Пример поиска 
информации на государственных образовательных порталах.

2 2

Практическая работа №29 Передача информации между 
компьютерами. Проводная и беспроводная связь.

2 2

Практическая работа №30 Модем. Единицы измерения скорости 
передачи данных. Подключение модема. 

1 2

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. Методы создания и сопровождения
сайта. 

1 1

Практическая работа №31 Средства создания и сопровождения 
сайта. 

2 2

Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 
интернет-телефония. 

2 1

Практическая работа №32 Организация форумов, общие ресурсы 
в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного учреждения. 

2 2

Настройка видео веб-сессий. 1 1
Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. Представление о 
робототехнических системах. 

1 1

Практическая работа №33 АСУ различного назначения, примеры 
их использования. Примеры оборудования с программным 
управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ 
на практике. 

2 2
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Самостоятельная работа №5 Телекоммуникационные
технологии

12 2

Дифференцированный
зачет

Информационная деятельность человека. Информация и 
информационные процессы. Средства ИКТ. Технология создания и 
преобразования  информационных объектов. 
Телекоммуникационные технологии.

2 2

Итого 100
Всего 150

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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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения 
знать
 виды информационных процессов; примеры 

источников и приемников информации;
 единицы измерения количества и скорости 

передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы 
алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного 
алгоритма;

 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых 

информационных и коммуникационных 
технологий;

уметь
 выполнять базовые операции над объектами:

цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих 
объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы;

 оперировать информационными объектами, 
используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, 
архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, 
справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности;

 оценивать числовые параметры 
информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения 
информации; скорость передачи 
информации;

 создавать информационные объекты, в том 
числе:

-структурировать текст, используя нумерацию 

Текущий контроль;
Индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе
аудиторных занятий;
Контроль выполнения 
практических заданий;
Итоговый контроль;
Защита проекта.
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страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения;
-создавать и использовать различные формы 
представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;
-создавать рисунки, чертежи, графические 
представления реального объекта, в частности, 
в процессе проектирования с использованием 
основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений;
-создавать записи в базе данных;
-создавать презентации на основе шаблонов;
 искать информацию с применением правил 

поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным 
дисциплинам;

 пользоваться персональным компьютером и 
его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, 
мультимедийным проектором, цифровой 
камерой, цифровым датчиком); следовать 
требованиям техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе
со средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и 

процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, 
программ (в том числе в форме блок-схем);

 проведения компьютерных экспериментов с 
использованием готовых моделей объектов и 
процессов;
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 создания информационных объектов, в том 
числе для оформления результатов учебной 
работы;

 организации индивидуального 
информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных 
объектов;

 передачи информации по 
телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования 
информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАТИКА»

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
компьютерный класс; 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 стенды, плакаты.

Технические средства обучения: 
Аппаратные средства

• Компьютер  —  универсальное  устройство  обработки  информации;
основная  конфигурация  современного  компьютера  обеспечивает
учащемуся  мультимедиа-возможности:  видеоизображение,
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.

• Проектор,  подсоединяемый  к  компьютеру,  видеомагнитофону,
микроскопу  и  т.  п.;  технологический  элемент  новой  грамотности  —
радикально  повышает:  уровень  наглядности  в  работе  учителя,
возможность для студентов представлять результаты своей работы всей
группе,  эффективность  организационных  и  административных  вы-
ступлений.

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную
и  созданную  студентом  или  преподавателем.  Для  многих  школьных
применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых
ситуациях  очень  желательно  использование  бумаги  и  изображения
большого формата.

• Телекоммуникационный  блок,  устройства,  обеспечивающие
подключение  к  сети —  дают  доступ  к  российским  и  мировым
информационным  ресурсам,  позволяют  вести  переписку  с  другими
учебными заведениями

• Устройства  вывода  звуковой  информации —  наушники  для
индивидуальной работы  со звуковой информацией,  громкоговорители  с
оконечным усилителем для озвучивания всего класса.

• Устройства  для  ручного  ввода  текстовой  информации  и
манипулирования  экранными  объектами — клавиатура  и  мышь (и
разнообразные устройства аналогичного назначения). 

• Устройства  создания  графической  информации  (графический
планшет) — используются для создания и редактирования графических
объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый
формат.

• Устройства  для  создания  музыкальной  информации (музыкальные
клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением) —
позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их
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любым составом инструментов, слышать их исполнение, редактировать
их.

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации:
сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео
магнитофон — дают возможность непосредственно включать в учебный
процесс  информационные  образы  окружающего  мира.  В  комплект  с
наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи 

• Датчики  (расстояния,  освещенности,  температуры,  силы,
влажности,  и  др.)  —  позволяют  измерять  и  вводить  в  компьютер
информацию об окружающем мире.

• Управляемые  компьютером  устройства  —  дают  возможность
учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматического
управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми
понятиями информатики.
Программные средства

• Операционная система;
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
• Антивирусная программа;
• Программа-архиватор;
• Клавиатурный тренажер;
• Интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый

редактор,  растровый  и  векторный  графические  редакторы,  программу
разработки презентаций и электронные таблицы;

• Звуковой редактор;
• Простая система управления базами данных;
• Система автоматизированного проектирования;
• Программа-переводчик;
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или

др.);
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.);
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.);
• Программа интерактивного общения;
• Простой редактор Web-страниц;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено
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ЛИТЕРАТУРА

Для студентов

1. Угринович  Н.Д.  и  др.  Информатика  и  информационные  технологии.
учебник 10-11 кл. - М., 2012

2. Угринович Н.Д. и др.  Практикум по информатике ин информационным
технологиям учебник 10-11 кл. - М., 2012

3. А. Горячев, Ю. Шафрин Практикум по информационным технологиям –
М., 2012.

Для преподавателей

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  федеральными
конституционными законами РФ о поправках Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов
от 07.05.2013 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,
внесенными  Федеральным  законом  от  04.06.2014  №  145-ФЗ)  «Об
образовании в Российской Федерации». 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012
№ 24480). 

Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении
изменений  в  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.05.2012  №  413  “Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования”». 

Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки
рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259
«Рекомендации 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». 

Дополнительные источники: 
1. Андреева  Е.В.  и  др.  Математические  основы  информатики,

Элективный курс. – М., 2005.
2. Залогова  Л.А.  Компьюрная  графика.  Практикум.  Учебное  пособие.

Элективный курс. – М., 2005.
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3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005.
4. Майкрософт.  Основы  программирования  на  примере  Visual

Basic.NET. – М., 2005.
5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. –

М., 2006.
6. Монахов  М.Ю.  Создаем  школьный  сайт.  Элективный  курс.

Практикум. – М., 2005.
7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере.  Элективный

курс. Практикум. – М., 2005.
8. Угринович  Н.Д.  Исследование  информационных  моделей.

Элективный курс.– М., 2004.
9. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2003.

1. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. –
М., 2004.

Интернет – ресурсы
http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 
система федеральных образовательных порталов
www.intuit.ru/  - Интернет-университет информационных технологий
www.ito.edu.ru/ - Информационные технологии в образовании
http://www.emc.km.ru/ - Учебные модели компьютеров
http://www.mega.km.ru/pc/ - Энциклопедия персонального компьютера
www.guelman.ru/flash/info/l49/germanv.swf-  Flash-технологии
www  .  newrender  .  km  .  ru  /    - 3D Studio MAX
http://www.phis.org.ru/ - Человек и информационное общество - информатика 10 класс
www.phis.org.ru/inforoiatika/ - Пособие для учителей и учащихся
http://www.markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm - Методическое пособие по 
информатике
http://www.inftech.webservis.ru/it/multimedia/index.html - Мультимедиа для всех
http://www.zona5.al.ru/ - Все о Macromedia Flash: исходники, примеры, уроки...
http://www.schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/index.htm - Виртуальный музей 
информатики
www.infoschool.narod.ru/ - Информатика в школе
www.ugatu.ас.ru/~trushin/mr.htm - Методички по информатике
www.ugatu.ac.ru/~trushin/tests.htm - Тесты по информатике
www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/  - Журнал «Компьютерра»
www.iworld.ru/magazine/ - Электронная библиотека журнала «Мир Internet»
www.kgraph.narod.ru/  - Курс лекций по дисциплине «Компьютерная графика», автор 
курса: к.т.н., доцент кафедры Вычислительной техники СПбГЭТУ Шах Владимир 
Владимирович
http://algolist.manual.ru/ - Алгоритмы, методы, исходники... Олимпиадные задачи по 
программированию
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