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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

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 информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

• формирование у студентов  умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные 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 ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

• приобретение студентами  знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

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



 

 

 

 

странение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки ра-

бочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику практических 

занятий, проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая спе-

цифику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными ор-

ганизациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирова-

ния информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учеб-

ные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуни-

кационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основно-

го общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей профессионального образования инфор-



 

 

 

 

матика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые те-

мы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение от-

дельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практиче-

ских 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 ин-

форматики 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 ма-

териала всеми студентами, когда в основной школе обобщается и систематизируется учеб-

ный 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 об-

щей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию ин-

струментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых 

профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных 

тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, 

различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необ-

ходимо акцентировать внимание студентов  на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и пред-

ставлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений самостоя-

тельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также дополни-

тельное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 



 

 

 

 

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления ин-

формации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении 

информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается под-

ведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежу-

точной аттестации студентов в процессе освоения ОПОИ СПО с получением среднего об-

щего образования1. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОИ СПО на базе основно-

го общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОИ СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специ-

альностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

                                                           
1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию студентов 

при изучении учебной дисциплины «Информатика» как профильной учебной дисциплины. 



 

 

 

 

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятель-

ности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи-

сания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процес-

сов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 



 

 

 

 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-

ления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

те-

мы 

Разделы и темы 

Макс. 

уч. 

нагруз

ка  

сту-

дента, 

час 

Количество аудиторных 

часов для очной формы 

обучения 

Часы 

на са-

мосто-

ятель-

ную 

внеа-

уди-

тор-

ную 

работу 

сту-

дента 

Всего 

Теоре-

тиче-

ские за-

нятия 

Практ.

, лаб. 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение 2 2 2   

Раздел 1. Информационная деятельность че-

ловека 
8 4 4  4 

2 
Основные этапы развития информаци-

онного общества.  

 

4 2 2  2 

 

3 

Виды профессиональной информацион-

ной деятельности человека с использо-

ванием технических средств и информа-

ционных ресурсов. 

 

4 2 2  2 

Раздел 2. 

Информация и информационные процессы 

 

50 32 14 18 18 

4 
Подходы к понятию информации и из-

мерению информации. 
2 2 2   

5 
П.Р. №1 Алфавитный и вероятностный 

способы измерения информации 
6 2  2 4 

6 
П.Р. №2 Представление информации в 

различных системах счисления 
4 2  2 2 

7 
Основные информационные процессы и 

их реализация с помощью компьютеров. 
4 2 2  2 



 

 

 

 

8 
Принципы обработки информации ком-

пьютером. 
4 2 2  2 

9 П.Р. № 3 Составление алгоритмов 6 2  2 4 

10 
Л/Р № 1 «Работа в среде программиро-

вания» 
2 2  2  

11 
Л/Р № 2 «Тестирование готовой про-

граммы» 
2 2  2  

12 
Л/Р № 3 «Программная реализация алго-

ритма» 
2 2  2  

13 
Л/Р № 4 «Исследование компьютерной 

модели» 
2 2  2  

14 

Хранение информационных объектов 

различных видов на различных цифро-

вых носителях 

4 2 2   

15 Л/Р № 5. «Создание архива данных» 2 2  2  

16 Поиск информации с использованием 

компьютера. 

 

2 2 2   

17 
Передача информации между компьюте-

рами. 
2 2 2   

18 
Л/Р № 6 «Создание ящика электронной 

почты. Формирование адресной книги» 
2 2  2  

19 Управление процессами. 

 

4 2 2  2 

Раздел 3. 

Средства ИКТ 
26 16 8 8 10 

20 Архитектура компьютеров. 6 2 2  4 

21 

 

Л/Р № 7 «Создание и удаление объектов 

в операционной системе» 

2 2  2  

22 

 

Л/Р № 8 «Работа с пиктограммами про-

грамм» 

 

2 2  2  

23 
Л/Р № 9 «Операции с файлами и папка-

ми» 
2 2  2  



 

 

 

 

24 
Л/Р № 10 «Операции с файлами и пап-

ками» 
2 2  2  

25 Объединение компьютеров в локальную 

цепь. 

 

4 2 2  2 

26 

Безопасность, гигиена, эргономика, ре-

сурсосбережение. 

 

4 2 2  2 

27 
Проверка объектов на присутствие виру-

са с помощью антивирусной программы 
4 2 2  2 

Раздел 4. 

Технологии создания и преобразования ин-

формационных объектов 

48 34 18 16 14 

28 

Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных про-

цессов. 

2 2 2   

29 
Возможности настольных издательских 

систем: создание, организация и основ-

ные способы преобразования текста. 

 

4 2 2  2 

30 
Возможности настольных издательских 

систем: создание, организация и основ-

ные способы преобразования текста. 

 

4 2 2  2 

31 
Л/Р № 11 «Создание документа, набор, 

редактирование, шрифтовое оформление 

текста. Сохранение документа» 

 

 

2 2  2  

32 
Л/Р № 12  «Создание и форматирование 

таблиц» 

 

2 2  2  

33, 

34 

Возможности динамических (электрон-

ных) таблиц. 

 

6 4 4  2 

35 

Л/Р № 13 «Создание, заполнение, 

оформление и редактирование электрон-

ных таблиц» 

4 2  2 2 

36 
Л/Р № 14«Проведение расчетов в элек-

тронных таблицах» 
4 2  2 2 

37, 

38 

Представление об организации баз дан-

ных и систем управления базами дан-

ных. 

6 4 4  2 



 

 

 

 

39 Л/Р № 15 «Создание базы данных» 4 2  2 2 

40 
Л/Р № 16 «Формирование запросов в ба-

зах данных» 
2 2  2  

41, 

42 

Представление о программных средах 

компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 

4 4 4   

43 Л/Р № 17 «Создание презентаций» 2 2  2  

44 Л/Р № 18 «Демонстрация презентаций» 2 2  2  

Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии 
16 12 6 6 4 

45, 

46 

Представление о технических и про-

граммных средствах телекоммуникаци-

онных технологий. 

6 4 4  2 

47 Л/Р № 19 «Создание сайта» 2 2  2  

48 Л/Р № 20 «Сопровождение сайта» 2 2  2  

49 

П.Р. № 4 Возможности сетевого про-

граммного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобаль-

ных и локальных компьютерных сетях. 

 

4 2  2 2 

50 Дифференцированный зачет 2 2 2   

Итого 150 100 52 48 50 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, соци-

альной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специ-

альностей СПО. 



 

 

 

 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития тех-

нических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности 

(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 

Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его 

лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгал-

терского учета, юридические базы данных). 

Портал государственных услуг. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различ-

ных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Пред-

ставление информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Практические занятия 

Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 



 

 

 

 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели. 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых но-

сителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности. Практические за-

нятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Много-

образие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его ис-

пользования для различных направлений профессиональной деятельности. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 



 

 

 

 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с 

его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процес-

сов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основ-

ные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для вы-

полнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, стати-

стические исследования). Средства графического представления статистических данных 

(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами де-

ловой графики. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структу-

ра данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридиче-

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

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных об-

ластей. 

Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, кни-

гоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образова-

тельные специализированные порталы. 



 

 

 

 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управле-

ния базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами ком-

пьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, ин-

тернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

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

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

поиска. 

Практические занятия 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта 

в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

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

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

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

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

в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Практическое занятие 



 

 

 

 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети профес-

сиональной образовательной организации СПО. 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений про-

фессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, реги-

страции автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, 

дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

 

 

 



 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

Введение 

Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у че-

ловека, в биологических, технических и социальных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Выделение основных информационных процессов в реальных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. Исследование с помо-

щью информационных моделей структуры и поведения объекта в соответ-

ствии с поставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности 

человека в условиях информационной цивилизации и оценка предлагае-

мых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. Знание 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных се-

тей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, спосо-

бов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2 Л. Представление и 

обработка информации 
Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, 

полноты, актуальности и т.п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. Представле-

ние о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных.  
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий) 

Умение отличать представление информации в различных системах счис-

ления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том числе о 

логических формулах 
2.2. Алгоритмизация и 

программирование 
Владение навыками алгоритмического мышления и понимание не-

обходимости формального описания алгоритмов. 

Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Умение анализи-

ровать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация технологии ре-

шения конкретной задачи с помощью конкретного программного средства 

выбирать метод ее решения. Умение разбивать процесс решения задачи на 

этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие алго-

ритмические конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное моде-

лирование 
Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей мо-

делирования. 
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. Выделение 

среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей 

моделирования 

2.4. Реализация основ-

ных информационных 

процессов с помощью 

компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств 

массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью.  

Умение анализировать и сопоставлять различные источники информации 
 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура компь-

ютеров Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных 

и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для осуществления ин-

формационных процессов при решении задач. 
Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций ис-

полнителя, его среды функционирования, системы команд и системы отка-

зов. 
Выделение и определение назначения элементов окна программы 

3.2. Компьютерные сети Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной се-

ти. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 3.3. Безопасность, гигие-

на, эргономика, ресурсо-

сбережение. Защита ин-

формации, антивирусная 

защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. Вла-

дение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; 

умение работать с ними. 

Умение работать с библиотеками программ. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

 Опыт использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

Осуществление обработки статистической информации с помощью компью-

тера. 

Пользование базами данных и справочными системами 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Представление о технических и программных средствах телеком-

муникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. Опре-

деление общих принципов разработки и функционирования интернет-

приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта. Представление 

о возможностях сетевого программного обеспечения. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с ис-

пользованием программных инструментов поддержки управления проек-

том. 

Умение анализировать условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информатика 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов, оборудованные персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенными к сети Internet; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер 

 мультимедийная доска; 

 фото или/и видео камера; 

 web-камера; 

 сканер; 

 принтер. 

 

3.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для учащихся 

         Цветкова М.С.       Великович Л.С. Информатика и ИКТ. - М.: ОИЦ Академия, 

2011  

Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. – 

М., 2002. 

Бешенков С.А., Ракитина Е.А.  Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 

Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 

Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2004. 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 
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Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие. – М., 2006. 

Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. 

– М., 2004. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 то-

мах). – М., 2002. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 

Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информа-

тики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 

Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным техноло-

гиям 10–11 кл. – М., 2002.  

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 

кл. – М., 2002.  

Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М., 

2005.  

Для преподавателей 

Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – 

М., 2005. 

Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 

курс. – М., 2005. 

Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 

2005. 

Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 

Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 

2005. 

Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Прак-

тикум. – М., 2005. 

Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.– 

М., 2004. 

Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2003. 

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



 

 

 

 

 


