
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.Ю «Информатика»

по специальностям
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании»

2021



ОДОБРЕНА 
цикловой комиссией технических 

дрециплин и МДК 
Пре^ед^рель цикловой комиссии

____ Е. А.Рендович
кол № 12 от 20.05.2021 г.

|>ЖДАЮ 
■НОУ КК АМТ'Г

.Л.Пелих

Рассмотрена на заседании педагогического совета, 
протокол № 9 от 28.05.2021 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.Ю «Инфор
матика» предназначена для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования. Программа разработана на основе рабочей программы 
учебной дисциплины, утвержденной приказом директора от 28.05.2021 г., разработанной 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), по 
специальностям среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Ком
пьютерные системы и комплексы», утверждённого приказом МОН РФ от 28 июля 2014 г. 
№ 849 (зарегистрированного Минюстом РФ 21 августа 2014 г. № 33748) и 15.02.05 «Тех
ническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании», утверждённо
го приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 №347, зарегистри
рованного Минюстом РФ (регистрационный №32438 от 27 мая 2014 г.), положения о те
кущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов (приказ директора от 
28.08.2018 г. №978-0).

Организация-разработчик; государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский механико
технологический техникум» (далее -  ГБПОУ КК АМТТ).

Разработчик:
Ж" Кучерков И. А. преподаватель ГБПОУ КК АМТТ

Рецензенты:
1. Рецензия Государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения Краснодарского края «Армавирский машинострои
тельный техникум», (далее -  ГБПОУ КК АМСТ)

Старкова А.Ю., преподаватель общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ 
КК АМСТ
Квалификация по диплому: Физик. Преподаватель
2. Рецензия Федерального государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Армавирский государственный пе
дагогический университет» (далее -  ФГБОУ ВО АГПУ) 
Карабут.^^^^агщзший преподаватель кафедры информатики и ИТО



1.1 Область применения программы
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 информацион
ной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 
бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 
коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособ
ность на рынке труда.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 
естественнонаучного и социально-экономического профилей профессио
нального образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования с углубленным освоением отдельных тем с 
учетом специфики 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 самостоя
тельной работы студентов.

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
-  «Информационная деятельность человека»;
-  «Информация и информационные процессы»;
-  «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
-  «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
-  «Телекоммуникационныетехнологии».'

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровне
вое изучение информатики для различных профилей профессионального об
разования 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. Особое внимание при этом уделя
ется изучению практико-ориентированного учебного материала, способ
ствующего формированию у студентов общей информационной компетент
ности, готовности к комплексному использованию инструментов информа
ционной деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специ
фику осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает 
углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных 
методов информатики и средств ИКТ, увеличение практических занятий, 
различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обу
чающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятель
ной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 
информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной ли
тературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 
Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и из
бирательно применять различные программные средства ИКТ, а также до
полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 
обработки и предоставления информации.

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, кото
рый 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.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы

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

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 
учебном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра
зования с получением среднего общего образования (ППССЗ), является про
фильной общеобразовательной учебной дисциплиной.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося'234 часа, в том числе:
-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156

часов;
-  в том числе в форме практической подготовки 96 часов
-  самостоятельная работа обучающегося 78 часов.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече

ственной информатики в мировой индустрии информационных техноло
гий;

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

деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех
нологий;

-  умение использовать достижения современной информатики для повыше
ния собственного интеллектуального развития в выбранной профессио
нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя зна
ния в профессиональной области, используя для этого доступные источ
ники информации;

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

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само
оценку 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 професси
ональной деятельности, так и в быту;

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

личностных результатов:
-  ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
-  ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую

щий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориаль
ном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продук
тивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций

-  ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкуль
тур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих



-  JTP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф
рового следа»

-  JIP 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори
ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

-  ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

-  ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа
ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.

-  ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции куль
турных традиций и ценностей многонационального российского государ
ства

-  ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях

-  ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

-  ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры

-  ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания

метапредметных:
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

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

ния информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб
но-исследовательской и проектной деятельности с использованием ин
формационно-коммуникационных технологий;

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

-  использование различных источников информации, в том числе электрон
ных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор



мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интер
нет;

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон
ных форматах на компьютере в различных видах;

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных тех
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци
онной безопасности;

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

предметных:
-  сформированность представлений о роли информации и информационных 

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

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгорит
мических 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 моде
лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ
екта (процесса); •

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

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

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про
грамм 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.



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:

в форме практической подготовки 96
практические занятия 96
контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78
Промежуточная аттестация в форме дифзачёта 1



4.2 Содержание учебной дисциплины

Наименование разде
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само
стоятельная работа обучающихся

Объем ча
сов

Уровень
освоения

Введение 1. Правила техники безопасности в кабинете информатики. Значение информа
тики при освоении специальностей СПО.

2 1

Тема 1 Информационная деятельность человека 28 2
Содержание учебного материала 6

2. Контрольная работа (входной контроль). Роль информационной деятельно
сти в современном обществе.

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

Практические занятия 4
ПЗ 1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 
ресурсы. Работа с ними.
ПЗ 2. Виды профессиональной информационной деятельности человека. Ис
пользование технических средств и информационных ресурсов (специального ПО, 
порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на тему «Умный дом».

5

' Содержание учебного материала 6 2
5. Правовые нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в информа

ционной сфере, меры их предупреждения.
6. Электронное правительство. Портал государственных услуг.
7. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензион

ное программное обеспечение. Открытые лицензии. Обзор профессионального 
образования, его лицензионное использование и регламенты обновления (ин
формационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных).

Практические занятия 2
ПЗ 3. Правовые нормы информационной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся
Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образователь
ной организации по профильным направлениям подготовки.

5



Подготовить сообщение на тему «Признаки информационного общества».
Тема 2 Информация и информационные процессы 40

Содержание учебного материала 2
8. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления ин
формации. Представление информации в двоичной системе счисления.

2

Практическое занятие 4
ПЗ 4. Дискретное (цифровое) представление информации. Представление 
текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации.
ПЗ 5. Представление информации в различных системах счисления.

Содержание учебного материала 4 2
9. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компь

ютеров. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифме
тические и логические основы работы компьютера.

10. Алгоритмы и способы их описания.
Практические занятия 4

ПЗ 6. Программный принцип работы компьютера.
ПЗ 7. Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение ис
следования на основе использования готовой компьютерной модели.

Самостоятельная работа обучающихся
•Простейшая информационно-поисковая система.

2

Содержание учебного материала 2 2
11. Хранение информационных объектов различных видов на цифровых носи

телях. Определение объемов различных носителей информации. Архив инфор
мации.

Практические занятия 12
ПЗ 8. Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
ПЗ 9. Файл как единица хранения информации на компьютере.
ПЗ 10. Атрибуты файла и его объем.
ПЗ 11. Создание архива данных. Извлечение данных из архива.
ПЗ 12.Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
ПЗ 13. Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация 
информации на компакт-диске с интерактивным меню.

Самостоятельная работа обучающихся 2



Подготовить сообщение на тему «Виды носителей информации».
Содержание учебного материала 2 2

12. Представление об автоматических и автоматизированных системах управ
ления. Управление процессами.

Практические занятия 2
ПЗ 14. АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация 
использования различных видов АСУ.

Самостоятельная работа обучающихся
Графическое представление процесса.
Проект теста по предметам.

4

Тема 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 30 2

■-

Содержание учебного материала 2
13. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Мно

гообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.

Практические занятия 6
ПЗ 15. Примеры комплектации компьютерного рабочего места. Комплектация в 
соответствии с целями его использования для различных направлений профессио
нальной деятельности.
ПЗ 16. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компью
теру, в учебных целях. Программное, обеспечение внешних устройств. Подключе
ние внешних устройств к компьютеру и их настройка.
ПЗ 17. Обслуживание и оптимизация ОС.

Самостоятельная работа обучающихся
Электронная библиотека.
Мой рабочий стол на компьютере.

4

Содержание учебного материала 2 2
14. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользова

телей в локальных компьютерных сетях.
Практические занятия 4

ПЗ 18. Разграничение прав доступа в сети. Общее дисковое пространство в ло
кальной сети.
ПЗ 19. Защита информации, антивирусная защита.

Самостоятельная работа обучающихся 3



Прайс-лист.
Содержание учебного материала 2 2

15. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практические занятия 4

ПЗ 20. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
ПЗ 21. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места.

Самостоятельная работа обучающихся
Оргтехника и специальность.

3

Тема 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 46 2
Содержание учебного материала 4

16. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организа
ция и основные способы преобразования (верстки) текста.

17. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание ком
пьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выпол
нения учебных заданий).

18. Контрольная работа (оперативный контроль). Программы-переводчики.
Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление ин
формации.

Практические занятия 8
ПЗ 22. Форматирование абзацев, вставка рисунка в текст. ■ л
ПЗ 23. Использование систем проверки орфографии и грамматики.
ПЗ 24. Создание таблиц. Выбор параметра страницы.
ПЗ 25. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 
шаблонов.

Самостоятельная работа обучающихся
Ярмарка специальностей.

2

Содержание учебного материала 2 2
19. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработ

ка числовых данных.
Практические занятия 6

ПЗ 26. Использование возможностей динамических (электронных) таблиц.
ПЗ 27. Использование стандартных функций. Адресация в электронных табли
цах.



ПЗ 28. Системы статистического учета (бухучет, планирование и финансы, ста
тистика). Средства графического представления статистических данных (деловая 
графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами де
ловой графики.

Самостоятельная работа обучающихся
Статистический отчет.
Расчет заработной платы.

4

Содержание учебного материала 2 2
20. 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.

Практические занятия 8
ПЗ 29. Создание однотабличной базы данных.
ПЗ 30. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности 
систем управления базами данных. Формы и отчёты.
ПЗ 31. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 
данных.
ПЗ 32. Формирование запросов для работы с электронными ресурсами. Работа с 
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 
различных предметных областей. Электронные коллекции информационных и обра
зовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы.

Содержание учебного материала 6 2
21. Представление о программных средах компьютерной графики, мультиме

дийных средах.
22. Контрольная работа (рубежный контроль). Программы для создания пре

зентаций.
23. Использование презентационного оборудования.

Практические занятия 8
ПЗ 33. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 
шаблонов. Вставка графических объектов.
ПЗ 34. Растровые графические редакторы.
ПЗ 35. Векторные графические редакторы.



ПЗ 36. Программы подготовки презентаций.
ПЗ 37. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов.
Использование средств компьютерных презентаций для выполнения учебных зада
ний.
ПЗ 38. Использование анимации в презентациях.
ПЗ 39. Использование презентационного оборудования.

Самостоятельная работа обучающихся
Диаграмма информационных составляющих.

2

Тема 5 Телекоммуникационные технологии 32 2
Содержание учебного материала 4

24. Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци
онных технологий.

25. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер.

Практические занятия 4
ПЗ 40. Браузер. Примеры работы с интернет-ресурсами.
ПЗ 41. Методы и средства сопровождения сайта.
ПЗ 42. Создание сайта при помощи HTML кода.
ПЗ 43. Создание сайта при помощи различных программ.

Самостоятельная работа обучающихся
Личное информационное пространство.

2

Содержание учебного материала 2 2
26. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комби
нации условия поиска.

Практические занятия 4
ПЗ 44. Пример поиска информации на государственных образовательных пор
талах.
ПЗ 45. Поисковые системы различных видов. Осуществление поиска информа
ции или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, 
сети Интернет.

Самостоятельная работа обучающихся
Резюме: ищу работу.

2

Содержание учебного материала 2 2



27. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 
связь.

Практические занятия 2
ПЗ 46. Создание ящика электронной почты и его настройка. Формирование ад
ресной книги.

Самостоятельная работа обучающихся
Урок в дистанционном обучении.

2

Содержание учебного материала 4 2
28. Возможности сетевого ПО для организации коллективной деятельности.

Работа в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети.

29. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ.
Практическое занятие 2

ПЗ 47. Использование тестирующих систем в учебной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся

Дистанционный тест, экзамен.
2

Содержание учебного материала 2 2
30. Примеры сетевых информационных систем в профессиональной деятельно

сти. Системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации авто
транспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, ди
станционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр. 
Примеры геоинформационных систем.

Практическое занятие 2
ПЗ 48. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах 
или тестировании.

Самостоятельная работа обучающихся
Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.

2

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (в том числе) 18
Всего: 234

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)



Темы рефератов, индивидуальных проектов

1. История развития информационного общества.
2. Новая экономика -  экономика, основанная на информации и знания.
3. Информационные ресурсы общества.
4. Информация -  основа управления.
5. Роль компьютера в развитии процесса моделирования.
6. Информационная модель.
7. Математическая модель.
8. Единицы измерения информации. Проблемы хранения информации.
9. Системы счисления. Правила перевода чисел из одной системы счисле
ния в другую.
10. Двоичное кодирование и компьютер.
11. Кодирование текстовой, графической, звуковой информации и видеоин
формации.
12. Файловая система хранения, поиска и Обработки информации.
13. Проверка и дефрагментация компьютерного диска с учетом имеющейся 
на компьютере операционной системы.
14. Структурная схема алгоритма поиска среднего роста учащихся в классе, 
минимального и максимального значений роста.
15. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных 
задач: операционный и структурный подходы.
16. Программа «Калькулятор».
17. История компьютера: основные поколения развития компьютерной тех
ники.
18. Цифровые технологии.
19. Компьютер и профессия.
20. Логические основы компьютера.
21. Профилактика вирусов ПК на основе антивирусной программы, исполь
зуемой вами.
22. Модели «Афиша» и «Театральная программа», оформленные в текстовом 
редакторе.
23. Разработка эмблемы вашего образовательного учреждения в графическом 
редакторе.
24. Создание видеожурнала о жизни учебного заведения.
25. Подготовка электронной музыкальной открытки с помощью текстового 
редактора и музыкального редактора.
26. Абак -  ручной вычислитель.
27. Создатели арифмометра.
28. Первый компьютерщик -  Чарльз Бэббидж и первая программистка -  Ада 
Байрон (Лавлейс).
29. Калькулятор и компьютер.
30. Таблица учета оплаты коммунальных'услуг за год, оформленная в таб
личном редакторе.
31. Создание базы данных «Мой интернет-магазин».



32. Проблемы использования Интернета в досуговой деятельности.
33. Проект теста по предмету «Информатика».
34. Системы электронных платежей, цифровые деньги.
35. Текущее техническое обслуживание персонального компьютера.
36. Робототехника в нашей жизни.
37. Исследование проблемы «Компьютерная зависимость человека».
38. Мобильные вирусы.
39. Векторная графика.
40. Обработка, хранение и защита информации.
41. Умный дом.
42. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 
разовательной организации по профильным направлениям подготовки.
43. Создание структуры базы данных -  классификатора.
44. Простейшая информационно-поисковая система.
45. Статистика труда.
46. Графическое представление процесса.
47. Проект теста по предметам.
48. Электронная библиотека.
49. Мой рабочий стол на компьютере.
50. Прайс-лист.
51. Оргтехника и специальность.
52. Ярмарка специальностей.
53. Статистический отчет.
54. Расчет заработной платы.
55. Бухгалтерские программы.
56. Диаграмма информационных составляющих.
57. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
58. Резюме: ищу работу.
59. Личное информационное пространство.



6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной дея
тельности студентов (на уровне учебных дей

ствий)
Введение -Находить сходства и различия протекания ин

формационных процессов у человека, в биологи
ческих, технических и социальных системах. 
-Классифицировать информационные процессы 
по принятому основанию.
-Выделять основные информационные процессы 
в реальных системах

1. Информационная деятельность че
ловека

-Владеть системой базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в. формирование современ
ной научной картины мира.
-Исследовать с помощью информационных мо
делей структуру и поведение объекта в соответ
ствии с поставленной задачей.
-Выявлять проблемы жизнедеятельности чело
века в условиях информационной цивилизации и 
оценка предлагаемые пути их разрешения. 
-Использовать ссылки и цитирования источни
ков информации.
-Использовать на практике базовые принципы 
организации и функционирования компьютер
ных сетей.
-Владеть нормами информационной этики и пра
ва.
-Соблюдать принципы обеспечения информаци
онной безопасности, способы и средства обеспе
чения надежного функционирования средств 
ИКТ

2. Информация и информационные процессы
2.1. Представление и обработка ин
формации

-Оценивать информацию с позиций ее свойств 
(достоверность, объективность, полнота, акту
альность и т.п.).
-Знать о дискретной форме представления ин
формации.
-Знать способы кодирования и декодирования 
информации.
-Иметь представление о роли информации и свя
занных с ней процессов в окружающем мире. 
-Владеть компьютерными средствами представ
ления и анализа данных.
- Отличать представление информации в различ
ных системах счисления.
-Знать математические объекты информатики. 
-Применять знания в логических формулах.

2.2. Алгоритмизация и программиро
вание

-Владеть навыками алгоритмического мышления 
и понимать необходимость формального описа
ния алгоритмов.



-Уметь понимать программы, написанные на вы
бранном для изучения универсальном алгорит
мическом языке высокого уровня. -Уметь анали
зировать алгоритмы с использованием таблиц. 
-Реализовывать технологию решения конкретной 
задачи с помощью конкретного программного 
средства выбирать метод решения задачи.
-  Разбивать процесс решения задачи на этапы. 
-Определять по выбранному методу решения за
дачи, какие алгоритмические конструкции могут 
войти в алгоритм;
-Определять, для решения какой задачи предна
значен алгоритм (интерпретация блок-схем) 
Примеры задач:
-алгоритмы нахождения наибольшего (или 
наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивов и циклов, а 
также сумм (или произведений) элементов ко
нечной числовой последовательности (или мас
сива);
- алгоритмы анализа записей чисел в позицион
ной системе счисления;
-алгоритмы решения задач методом перебора; 
-алгоритмы работы с элементами массива

2.3. Компьютерные Модели -Иметь представление о компьютерных моделях, 
уметь приводить примеры,
-Оценивать адекватность модели моделируемому 
объекту и целей моделирования.
-Выделять в исследуемой ситуации: объект, 
субъект, модель.
-Выделять среди свойств данного объекта суще
ственные свойства с точки зрения целей модели
рования

2.4. Реализация основных информаци
онных процессов с помощью компью
теров

-Оценивать и организовывать информацию, в 
том числе получаемую из средств массовой ин
формации, свидетельств очевидцев, интервью. 
-  Анализировать и сопоставлять различные ис
точники информации

3. Средства информационных и комйуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров -Анализировать компьютер с точки зрения един

ства его аппаратных и программных средств. 
-Анализировать устройства компьютера с точки 
зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, передачи, вывода информации. 
-Определять средства, необходимые для осу
ществления информационных процессов при 
решении задач.
-Анализировать интерфейс программного сред
ства с позиций исполнителя, его среды функцио
нирования, системы команд и системы отказов. 
-Выделять и определять назначения элементов 
окна программы



3.2. Компьютерные сети -Иметь представление о типологии компьютер
ных сетей, уметь приводить примеры. 
-Определять программное и аппаратное обеспе
чение компьютерной сети.
-Знать о возможности разграничения прав досту
па в сеть и применять это на практике

3.3. Безопасность, гигиена, эргономи
ка, ресурсосбережение. Защита ин
формации, антивирусная защита

-Владеть базовыми навыками и умениями по со
блюдению требований техники безопасности, 
гигиены 'й ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации.
-Понимать основы правовых аспектов использо
вания компьютерных программ и работы в Ин
тернете, применять их на практике 
-Реализовывать антивирусную защиту компью
тера

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1 Понятие об информационных си
стемах и автоматизации информаци
онных процессов
4.2 возможности динамических (элек
тронных) таблиц. Математическая об
работка числовых данных. Системы 
статистического учета (бухгалтерский 
учет, планирование и финансы, стати
стические исследования).
4.3 Представление об организации баз 
данных и системах управления базами 
данных.
4.4 Представление о программных 
средах компьютерной графики и чер
чения, мультимедийных средах.

-Иметь представление о способах хранения и 
простейшей обработке данных.
- Уметь работать с библиотеками программ.
- Использовать компьютерные средства пред
ставления и анализа данных.
- Осуществлять обработку статистической ин
формации с помощью компьютера.
- Пользовать базами данных и справочными си
стемами
-Владеть'основными сведениями о базах данных 
и средствах доступа к ним; умений работать с 
ними.
-Анализировать условия и возможности приме
нения программного средства для решения типо
вых задач

5. Телекоммуникационные технологии
5.1 Представления о технических и 
программных средствах телекоммуни
кационных технологий.

-Иметь представление о технических и про
граммных средствах телекоммуникационных 
технологий, применять на практике.
-Знать способы подключения к сети Интернет и 
использовать их в своей работе.
-Определять ключевые слова, фразы для поиска 
информации.
-Уметь использовать почтовые сервисы для пе
редачи информации.
- ключевых слов, фраз для поиска информации. 
-Иметь представление о способах создания и со
провождения сайта, уметь приводить примеры.

5.2 Возможности сетевого программ
ного обеспечения для организации 
коллективной деятельности в глобаль
ных и локальных компьютерных се
тях.

-Иметь представление о возможностях сетевого 
программного обеспечения, уметь приводить 
примеры.
-Планировать индивидуальную и коллективную 
деятельности с использованием программных 
инструментов поддержки управления проектом.

5.3Примеры сетевых информационных 
систем для различных направлений

-Умение анализировать условия и возможности 
применения программного средства для решения



профессиональной деятельности. типовых задач
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИН
ФОРМАТИКА»

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» осуществляет
ся в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свобод
ный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной де
ятельности обучающихся.

В состав кабинета информатики входит, лаборатория с лаборантской ком
натой. Помещение кабинета информатики удовлетворяет требованиям сани
тарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 
оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учеб
ной мебелью и средствами обучения.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Информатика» входят:
-  компьютеры учащихся (рабочие станции) рабочее, место педагога с моде

мом, многофункциональный комплекс преподавателя;
-  технические средства обучения: компьютеры (рабочие станции с CD 

ROM; рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть 
кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер 
на рабочем месте педагога, сканер на, .рабочем месте педагога, копиро
вальный аппарат, гарнитура, веб-камера,, цифровой фотоаппарат, проектор 
и экран);

-  программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с систем
ным программным обеспечением, наглядные пособия (комплекты учеб
ных таблиц, плакаты): «Компьютер и информация», «Алгоритмы и ис
полнители», «Знакомство с клавиатурой», «Хранение информации», «Как 
хранят информацию на компьютере», «Обработка информации», портре
ты выдающихся ученых в области информатики и информационных тех
нологии и др.);

-  компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением, 
системами программирования и прикладным программным обеспечением 
по каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика»;

-  печатные и экранно-звуковые средства обучения;
-  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
-  библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, электронные учебники, учебно
методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисци
плины «Информатика».

Библиотечный фонд может быть дополнен электронными образователь
ными ресурсами: электронными энциклопедиями, словарями, справочниками 
по информатике, электронными книгами научной и научно-популярной те



матики и др.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 
по информатике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (элек
тронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.)

7.1 Литература

Для студентов
1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО, 7-е изд., пере- 

раб. и доп., М.: ИЦ «Академия», 2016. -  336 с.
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея

тельности. -  М.: Академия, 2017
3. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные тех

нологии: учебник для студентов СПО, 3-е изд., стер. -  М.: Издатель
ский центр «Академия», 2014

4. Голицына О.Л. Информационные технологии: учебник, 2-е изд., пере- 
раб. и доп. -  М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. -  608 с.

5. Михеева Е.В. Информатика. Практикум для профессий и специально
стей естественнонаучного и гуманитарного профилей: учебное пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. -  5-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. -  240 с.

Для преподавателей
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными кон
ституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. -  2019. -  № 4. -  
Ст. 445.

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 (в ред. федеральных зако
нов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3, от 25.11.2013 № 317-Ф3, от
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от
27.05.2014 № 135-Ф3, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Фе
деральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016,с изм. 
от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации».

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 №24480.

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».



5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 205г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образо
вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012г. № 413».

6. 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 образова
ния в пределах освоения образовательных программ среднего профес
сионального образования на базе основного общего образования с уче
том требований федеральных государственных образовательных стан
дартов и получаемой профессии или специальности среднего профес
сионального образования».

Интернет-ресурсы
1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В.Михеева, О.И.Титова. -  4-е изд., стер. -  М.: Изда
тельский центр «Академия», 2020. -  400 с. / https://www.academia- 
moscow.ru/reader/7icN471490

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес
сиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред, 
проф. образования / Е.В.Михеева, О.И.Титова. -  4-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. -  288 с. / https://www.academia- 
moscow.ru/reader/?id=416917

3. wvvw.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образователь
ных ресурсов -  ФЦИОР).

4. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образова
тельных ресурсов).

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

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

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

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

9. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные техноло
гии в образовании»).

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

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

12.www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспече
ния).

https://www.academia-
https://www.academia-
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru
http://www.ict.edu.ru
http://www.digital-edu.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.freeschool.altlinux.ru


8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, других форм и методов контроля._____________

Результаты обучения
Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу

чения
личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 
индустрии информационных технологий;

дискуссии, круглые столы

-  осознание своего места в информационном обществе; защита рефератов, индивиду
альных проектов

-  готовность и способность к самостоятельной и ответ
ственной творческой деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

отчеты по самостоятельным 
работам

-  умение использовать достижения современной ин
форматики для повышения собственного интеллекту
ального развития в выбранной профессиональной дея
тельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации;

отчеты по групповым творче
ским заданиям

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотноше
ния в командной работе по решению общих задач, в 
том числе с использованием современных средств се
тевых коммуникаций;

онлайн анкетирование

-  умение управлять своей познавательной деятельно
стью, проводить самооценку уровня собственного ин
теллектуального развития, в том числе с использова
нием современных электронных образовательных ре
сурсов;

отчеты по практическим ра
ботам

-  умение выбирать грамотное поведение при использо
вании разнообразных средств информационно
коммуникационных технологий как в профессиональ
ной деятельности, так и в быту;

групповые и индивидуальные 
беседы

-  готовность к продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной профессиональной дея
тельности на основе развития личных информацион
но-коммуникационных компетенций;

устный опрос, защита докла
дов, сообщений

личностных результатов:
-  ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защйтником 

великой страны
создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  JIP 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам чест
ности, порядочности, открытости, экономически ак
тивный и участвующий в студенческом и территори-

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам



альном самоуправлении, в том числе на условиях доб
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных, органи
заций

-  JIP 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следую
щий идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояль
ный к установкам и проявлениям представителей суб
культур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприя
тие и предупреждающий социально опасное поведе
ние окружающих

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа»

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к Ро
дине, родному народу, малой родине, принятию тра
диционных ценностей многонационального народа 
России

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего по
коления и готовность к участию в социальной под
держке и волонтерских движениях

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую уникаль
ность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социаль
ных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культур
ных традиций и ценностей многонационального рос
сийского государства

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  создание презентаций по докладам, рефератам, инди
видуальным проектам

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе циф
ровой

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценно
стям, обладающий основами эстетической культуры

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

-  ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирую
щий неприятие насилия в семье, ухода от родитель
ской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

метапредметных:
-  умение определять цели, составлять планы деятельно- отчеты по практическим и



сти и определять средства, необходимые для их реали
зации;

самостоятельным работам

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

создание презентаций по до
кладам, рефератам, индиви
дуальным проектам

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

отчеты по практическим ра
ботам, творческие проекты

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

выполнение рефератов, до
кладов, исследовательских 
работ

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

отчеты по практическим ра
ботам, отчеты по самостоя
тельным работам

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

отчеты по практическим ра
ботам, отчеты по самостоя
тельным работам, творческим 
проектам

-  умение публично представлять результаты собствен
ного исследования, вести дискуссии, доступно и гар
монично сочетая содержание и формы представляе
мой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

защита рефератов, творче
ских, исследовательских ра
бот, индивидуальных проек
тов

предметных:
-  сформированность представлений о роли информации 

и информационных процессов в окружающем мире;
отчеты по практическим ра
ботам, самостоятельным ра
ботам

-  владение навыками алгоритмического мышления и 
понимание методов формального описания алгорит
мов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;

защита практических работ, 
защита решения задач, защи
та написанных программ

-  использование готовых прикладных компьютерных 
программ по профилю подготовки;

защита практических работ, 
защита решения задач, защи
та написанных программ

-  владение способами представления, хранения и обра
ботки данных на компьютере;

защита практических работ

-  владение компьютерными средствами представления 
и анализа данных в электронных таблицах;

сдача творческих, исследова
тельских работ, индивидуаль
ных проектов на цифровых 
носителях

-  сформированность представлений о базах данных и 
простейших средствах управления ими;

защита практических работ, 
защита решения задач



-  сформированность представлений о компьютерно- ма
тематических моделях и необходимости анализа соот
ветствия модели и моделируемого объекта (процесса);

защита практических работ, 
защита написанных программ

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

защита практических работ, 
защита написанных про
грамм, защита самостоятель
ной работы

-  сформированность базовых навыков и умений по со
блюдению требований техники безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения при работе со средствами ин
форматизации;

защита практических работ, 
выполнение докладов с со
проводительными презента
циями

-  понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и прав доступа к глобаль
ным информационным сервисам;

защита практических работ, 
защита самостоятельной ра
боты

-  применение на практике средств защиты информации 
от вредоносных программ, правил личной безопасно
сти и этики работы с информацией и средствами ком
муникаций в Интернете.

защита практических работ, 
защита самостоятельной ра
боты, выполнение творческих 
заданий
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выполненную преподавателем Кучерковым И.А.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП ОУДп.Ю «Информатика» 
разработан на основе рабочей программы учебной дисциплины, утвержденной 
приказом директора от 28.05.2021 г., разработанной на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), по специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы», Д5.02.05 «Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном .питании», утверждённого приказом 
МОН РФ от 28 июля 2014 г. № 849, зарегистрированного Минюстом РФ 21 
августа 2014 г. № 33748, положения о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации студентов (приказ директора от 28.08.2018 г. № 
978-0).

Все разделы рабочей программы направлены на формирование знаний и 
умений, в полной мере отвечают требованиям к результатам освоения 
профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО. Каждый раздел 
программы раскрывает рассматриваемые вопросы в логической 
последовательности, определяемой закономерностями обучения студентов.

Для закрепления теоретических знаний, формирования умений и 
навыков студентов предусматриваются практические занятия. Количество этих 
работ соответствует требованиям учебного плана.

Программа может быть использована для обеспечения основной 
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профессионального образования 09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы», 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании», соответствует требованиям ФГОС СПО, современным

экономики, рынка труда и позволит при ее реализации успешно 
^ф^Ш ^^^^рмирование заявленных компетенций.
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Краснодарского края «Армавирский машиностроительный
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