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Рецензия
на рабочую программу по общеобразовательной учебной дисциплине

«Информатика»

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования.

Рабочая программа составлена с учетом современных требований к подго
товке обучающихся. Программа включает вопросы необходимых знаний и 
умений современных специалистов.

Объём времени, отведенный на изучение программы достаточен для 
усвоения указанного содержания учебного материала, выстроен логично и 
последовательно.

В рабочей программе указаны цели и задачи учебной дисциплины, 
планируемые результаты обучения. Содержание дисциплины в рабочей 
программе разбито по темам, внутри которых определены знания, умения и 
навыки, которыми должны овладеть учащиеся в результате освоения знаний. 
Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку и часы на практические занятия.

В программе учтена специфика техникума и отражена практическая 
направленность курса. Практические занятия позволяют более углубленно 
изучить материал и закрепить знания по дисциплине.

Изучение материала предусматривает межпредметные связи, т.е. 
ориентирует на применение знаний, полученных при изучении других 
дисциплин.

Программа может быть рекомендована для изучения учебной дисциплины 
«Информатика».

оцент кафедры математики и методики ее преподавания 
ки, естествознания и техники ЕГУ им. И.А. Бунина 
. Черноусова.



Рецензия
на рабочую программу по общеобразовательной учебной дисциплине
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Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования.

Рабочая программа включает следующие разделы:
• Пояснительная записка

• М есто учебной дисциплины в учебном плане
• Результаты освоения учебной дисциплины
• Содержание учебной дисциплины
• Тематическое планирование
• Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Информатика»
• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
• Литература
• Интернет-ресурсы.
Рабочая программа полностью удовлетворяет всем современным 

требованиям к подготовке специалистов. Программа включает вопросы, ответы 
на которые должны знать современные молодые специалисты. Указанная в 
рабочей программе очередность тем и разделов позволит обучающимся в 
максимальной степени качественно и легко освоить данный курс информатики. 
Практические занятия позволят закрепить, углубить знания по пройденным 
темам и применить их в практической деятельности. М атериал, выносимый за 
рамки занятий, способствует развитию познавательной активности и навыков 
самостоятельной работы.

Изучение материала предусматривает межпредметные связи, т.е. 
ориентирует на применение знаний, полученных при изучении других 
дисциплин.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 
обучающимися I курса.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования.

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

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики;

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления;

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных
задач;

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий;

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации.

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана.

В соответствии с учебным планом для изучения учебной дисциплины предусмотрено 
следующее распределение часов:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 1-м 
семестре

в т.ч. во 2-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

100 34 66

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего)

100 34 66

в том числе:
Лекции 30 4 26
Практические занятия 70 30 40

Промежуточная аттестация в форме: дифференци
рованного зачета
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

• личностные результаты освоения должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

2 ) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

3 ) готовность к служению Отечеству, его защите;
4 ) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5 ) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6 ) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.
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• метапредметныерезультаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

• предметные результаты должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете.

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира;
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9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции;

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические формулы;

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений;

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 
и работы с ними;

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами;

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Личностные результаты реализации программы воспитания
1) Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»

2) Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности.

3) Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры

4) Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 
стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 
хозяйства личностного роста как профессионала

5) Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием информационных технологий

6) Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов 
капитального строительства

7) Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
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новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений

8) Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития 
региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению 
конкурентоспособности Липецкой области в национальном и мировом масштабах

9) Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и цифровой 
экономики, в том числе требованиям стандартов WorldSkills

10) Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет 
навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного формирования 
глобального рынка труда посредством развития международных стандартов найма и 
повышения мобильности трудовых ресурсов

11) Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и 
региональном уровнях

12) Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

13) Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации

14) Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику

15) Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде

16) Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность 
за результаты своей работы
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 
специальностей СПО.

1. Информационная деятельность человека
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов.
1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.
2. Информация и информационные процессы

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

Практические занятия
1) Подходы к понятию и измерению информации
2) Представление информации в двоичной системе счисления.
3) Представление информации в различных системах счисления.

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
4) Программный принцип работы компьютера.
5) Компьютерные модели.
6) Алгоритмы и способы их описания.
7) Решение задач с использованием языков программирования.

2.2.2. Хранение информации на разных цифровых носителях. Определение объемов 
различных носителей информации. Архив информации.

Практические занятия
8) Создание архива данных. Извлечение данных из архива.
9) Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности.
3. Средства информационных и коммуникационных технологий

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 
компьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров.

Практические занятия
10) Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
11) Работа в среде ОС (работа с папками и файлами; знакомство с Панелью управления, 

поисковая система ОС).
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях.
Практические занятия

12) Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практическое занятие

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

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

Практические занятия
13) Ввод и редактирование текста в текстовом редакторе. Использование систем проверки
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орфографии и грамматики.
14) Ввод, заполнение и форматирование таблиц и списков.
15) Вставка и редактирование графических объектов (изображения, схемы, диаграммы).
16) Ввод и редактирование формул.
17) Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов.

4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных. Системы статистического учета.

Практические занятия
18) Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий.
19) Выполнение расчетов в электронных таблицах. Решение практических задач.
20) Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики.
4.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими.

Практическое занятие
21) Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 

управления базами данных.
4.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мульти

медийных средах.
Практические занятия
22) Создание и редактирование графических объектов средствами растровой графики.
23) Создание и редактирование графических объектов средствами векторной графики.
24) Создание мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций.
25) Редактирование мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций.

5. Телекоммуникационные технологии
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий.
5.2. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Практическое занятие
26) Поисковые системы. Осуществление поиска информации в сети Интернет.

5.3. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
5.4. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях.
5.5. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений про

фессиональной деятельности.
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В течение 1 курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект по 
одной или нескольким дисциплинам, за счет времени, отведенного на изучение дисциплины 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования").

1.
ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Компьютеры вокруг нас.
2. Современные коммуникационные технологии.
3. Искусственный интеллект.
4. Влияние компьютера на здоровье человека.
5. История внедрения и перспективы применения компьютерных технологий в

6.
современном производстве. 
Прикладное программное обеспечение.

7. Интернет в нашей жизни.
8. 3D принтер - технология будущего.
9. Информационные технологии и их связь с научно-техническим прогрессом.
10. Операционная система. Принципы и задачи.
11. Компьютеризация 21 века. Перспективы.
12. «Облачные» технологии.
13. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете.
14. Мир без Интернета.
15. Из истории систем счисления.
16. Секреты нанотехнологий.
17. История криптовалют. Почему цена криптовалюты не отражает ее реальной ценности.
18. Система защиты информации в Интернете.
19. Кодирование и шифрование информации.
20. Применение информационных технологий в различных сферах деятельности.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование разделов и тем

Количество
часов

В
се

го

В том 
числе

Те
ор

ет
ич

.
за

ня
ти

е

П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

е

I  семестр
Раздел 1. Информационная деятельность человека 2 2 0
Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества. 

Этапы развития технических средств и информационных 
ресурсов.

1 1

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их 
предупреждения. Электронное правительство.

1 1

Раздел 2. Информация и информационные процессы 32 2 30
Тема 2.1 Подходы к понятию и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации. Представление информации в двоичной 
системе счисления.

1 1

Практическое занятие № 1. Подходы к понятию и 
измерению информации.

3 - 3

Практическое занятие № 2. Представление информации в 
двоичной системе счисления.

2 - 2

Практическое занятие № 3. Представление информации в 
различных системах счисления.

4 - 4

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и 
передача информации.

1 1

Практическое занятие № 4. Программный принцип работы 
компьютера.

3 - 3

Практическое занятие № 5. Компьютерные модели. 2 - 2
Практическое занятие № 6. Алгоритмы и способы их 
описания.

6 - 6

Практическое занятие № 7. Решение задач с 
использованием языков программирования.

6 - 6

Практическое занятие № 8. Файл как единица хранения 
информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.

2 2

Практическое занятие № 9. Управление процессами. 
Представление об автоматических и автоматизированных 
системах управления.

2 2

Итого в I семестре 34 4 30
II семестр

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 
технологий

14 8 6

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики 4 4 -
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компьютеров. Многообразие компьютеров. Виды 
программного обеспечения компьютеров.
Практическое занятие № 10. Операционная система. 
Графический интерфейс пользователя.

2 - 2

Практическое занятие № 11. Работа в среде ОС (работа с 
папками и файлами; знакомство с Панелью управления, 
поисковая система ОС).

2 2

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 
работы пользователей в локальных компьютерных сетях.

2 2 -

Практическое занятие № 12. Разграничение прав доступа 
в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.

2 - 2

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 2 -
Раздел 4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов
40 8 32

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 
информационных процессов. Возможности настольных 
издательских систем.

2 2

Практическое занятие № 13. Ввод и редактирование 
текста в текстовом редакторе. Использование систем 
проверки орфографии и грамматики.

2 2

Практическое занятие № 14. Ввод, заполнение и 
форматирование таблиц и списков.

2 - 2

Практическое занятие № 15. Вставка и редактирование 
графических объектов (изображения, схемы, диаграммы).

2 - 2

Практическое занятие № 16. Ввод и редактирование 
формул.

2 - 2

Практическое занятие № 17. Создание компьютерных 
публикаций на основе использования готовых шаблонов.

2 - 2

Тема 4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Математическая обработка числовых данных. Системы 
статистического учета.

2 2

Практическое занятие № 18. Использование различных 
возможностей динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий.

2 2

Практическое занятие № 19. Выполнение расчетов в 
электронных таблицах. Решение практических задач.

2 - 2

Практическое занятие № 20. Представление результатов 
выполнения расчетных задач средствами деловой графики.

4 - 4

Тема 4.3. Представление об организации баз данных и системах 
управления ими.

2 2 -

Практическое занятие № 21. Организация баз данных. 
Заполнение полей баз данных. Возможности систем 
управления базами данных.

2 2

Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной 
графики и мультимедийных средах.

2 2 -

Практическое занятие № 22. Создание и редактирование 
графических объектов средствами растровой графики.

2 - 2

Практическое занятие № 23. Создание и редактирование 
графических объектов средствами векторной графики.

2 - 2

Практическое занятие № 24. Создание мультимедийных 
объектов средствами компьютерных презентаций.

4 - 4
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Практическое занятие № 25. Редактирование 
мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций.

4 4

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 12 10 2
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий.
2 2 -

Тема 5.2 Поиск информации с использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы.

2 2 -

Практическое занятие № 26. Поисковые системы. 
Осуществление поиска информации в сети Интернет.

2 - 2

Тема 5.3 Передача информации между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь

2 2 -

Тема 5.4 Возможности сетевого программного обеспечения для 
организации коллективной деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных сетях.

2 2

Тема 5.5 Примеры сетевых информационных систем для различных 
направлений профессиональной деятельности.

2 2 -

Итого во II семестре 66 26 40
Всего 100 30 70
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАТИКА»
О своение програм м ы  учебной дисциплины  «И нф орм атика» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором  им еется возм ож ность обеспечить 
свободны й доступ в И нтернет во врем я учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности  обучаю щ ихся.

П ом ещ ение кабинета инф орм атики удовлетворяет требованиям  
санитарно-эпидем иологических правил и норм ативов и оснащ ено типовы м  
оборудованием , в том  числе специализированной учебной м ебелью  и средствам и 
обучения, достаточны м и для вы полнения требований к уровню  подготовки 
обучаю щ ихся.

В состав учебно-м етодического  и м атериально-технического  обеспечения 
програм м ы  учебной  дисциплины  «И нф орм атика» входят:

• технические средства обучения: рабочее место педагога, одноранговая 
локальная сеть кабинета; периф ерийное оборудование и оргтехника 
(принтер н а рабочем  м есте педагога, колонки н а рабочем  столе педагога); 
ком пью теры  н а рабочих м естах  с систем ны м  програм м ны м  обеспечением , 
прикладны м  програм м ны м  обеспечением  по каж дой тем е програм м ы  
учебной дисциплины  «И нф орм атика»;

• наглядны е пособия (плакаты );
• печатны е и экранно-звуковы е средства обучения;
• библиотечны й фонд.

В библиотечны й ф онд входят учебники, электронны е учебники, учебн о
м етодические ком плекты  (У М К ), обеспечиваю щ ие освоение учебной 
дисциплины  «И нф орматика».

Библиотечны й ф онд м ож ет бы ть дополнен электронны м и 
образовательны м и ресурсами: электронны м и энциклопедиям и, словарями, 
справочникам и по инф орм атике, электронны м и книгам и научной и научно - 
популярной тем атики и др.

В процессе освоения програм м ы  учебной  дисциплины  «И нф орм атика» 
обучаю щ иеся им ею т возм ож ность доступа к электронны м  учебны м  м атериалам  
по инф орм атике, им ею щ им ся в свободном  доступе в ЭБС.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
________________________ ДИСЦИПЛИНЫ________________________

Результаты обучения

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

1) сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на 
алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи 
с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно
математических моделях и необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете.
8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины мира;
9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки;
10) владение универсальным языком программирования высокого 
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 
структурах данных; умением использовать основные управляющие 
конструкции;
11) владение навыками и опытом разработки программ в 
выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 
программ; владение элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и документирования программ;
12) сформированность представлений о важнейших видах 
дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 
анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 
причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, 
относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы;

Оценка результатов 
обучения при 
выполнении заданий 
на практических 
занятиях, текущем и 
рубежном контроле - 
устный опрос, 
тестирование; 
итоговом контроле -  
дифференцированном 
зачете.
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13) сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 
понятии "операционная система" и основных функциях 
операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений;
14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их 
роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной 
этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;
15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними;
16) 9) владение опытом построения и использования компьютерно
математических моделей, проведения экспериментов и 
статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 
реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами;
17) сформированность умения работать с библиотеками программ; 
наличие опыта использования компьютерных средств представления 
и анализа данных_______________________________________________
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