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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является 

использование информационных и коммуникационных технологий во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том 

числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособ-

ность на рынке труда. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики и 

информационно-коммуникационных технологий выступают информацион-

ные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение обучающимися 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации обучающихся, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно 

раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для обучающихся задач.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 Информационная деятельность человека; 

 Информация и информационные процессы; 

 Средства информационных и коммуникационных технологий; 

 Технология создания и преобразования информационных 

объектов; 

 Телекоммуникационные технологии. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение информатики 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, когда в основной школе 

обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в целях 

комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. 

Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 
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информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика» предполагает 

углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных 

средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов 

самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, цифровые камеры, 

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и 

предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведение итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ППССЗ СПО с получением среднего общего образования. 

 

1.1. Область применения учебной программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура на базе основного 

общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина Информатика изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана программы подготовки специалиста среднего звена 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и рассчитана на студентов 1 курса (на базе основного общего 

образования) среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 «Физическая культура». 

 

1.3. Цели и результаты освоения учебной дисциплины: 

 Содержание программы Информатика направлено на достижение 

следующих целей: 

1. формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

2. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  
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3. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

4. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

5. развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

6. приобретение учащимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности; 

7. овладение умением организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

8. приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 

и использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

9. владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов и общих компетенций: 

 

• личностных: 

Л1. чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям оте-

чественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2. осознание своего места в информационном обществе; 

Л3. готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

Л4. умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники инфор-

мации; 

Л5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 
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Л6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

Л7. умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в про-

фессиональной деятельности, так и в быту; 

Л8. готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций. 

 

• метапредметных: 

М1. умение определять цели, составлять планы деятельности и опреде-

лять средства, необходимые для их реализации; 

М2. использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

М3. использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

М4. использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

М5. умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

М6. умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

М7. умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

 

• предметных: 

П1. сформированность представлений о роли информации и информаци-

онных процессов в окружающем мире; 

П2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание мето-

дов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгорит-

мических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

П3. использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю подготовки; 
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П4. владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

П5. владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных в электронных таблицах; 

П6. сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

П7. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ-

екта (процесса); 

П8. сформированность базовых навыков и умения по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

П9. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

П10. применение на практике средств защиты информации от вредонос-

ных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

В результате изучения информатики обучающийся должен: 

знать/понимать 

З.1.виды информационных процессов; примеры источников и приемни-

ков информации; 

З.2.единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

З.3.основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

З.4.программный принцип работы компьютера; 

З.5.назначение и функции используемых информационных и коммуника-

ционных технологий.  

 

Уметь: 

У.1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы; 

У.2. оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разар-

хивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

У.3. предпринимать меры антивирусной безопасности; 

У.4. оценивать числовые параметры информационных объектов и процес-

сов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пере-

дачи информации; 

У.5. создавать информационные объекты, в том числе: 

У.5.1.структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
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У.5.2.создавать и использовать различные формы представления инфор-

мации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

У.5.3.создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного про-

ектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

У.5.4.создавать записи в базе данных; 

У.5.5.создавать презентации на основе шаблонов. 

У.6. искать информацию с применением правил поиска (построения за-

просов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполне-

нии заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

У.7. пользоваться персональным компьютером и его периферийным обо-

рудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком);  

У.8. следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

1.создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображе-

ний и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – 

в форме блок-схем);  

2.проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

3.создания информационных объектов, в том числе для оформления ре-

зультатов учебной работы; 

4.организации индивидуального информационного пространства, созда-

ния личных коллекций информационных объектов; 

5.передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с со-

блюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 29 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

 Практические задания 11 

 Поисковые задания 2 

 Аналитические задания 5 

 Проектные задания 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



10 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Техника безопасности в кабинете информатики. 

Общие требования безопасности в кабинете информатики. Безопасная работа с компьютером. Санитарно-гигиенические 

требования и эргономические требования. Стандарты ТСО. Ресурсосбережение. 

3  

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Аналитическое задание: Анализ домашнего компьютерного рабочего места. 1 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность 

человека. 

Тема 1.1. 

Социальная 

информатика 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества.  

Понятие информационного общества. Основные признаки информационного общества. Роль информационной 

деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Информационная культура. Значение информатики при освоении специальностей СПО. Понятие информационных 

ресурсов. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Информационные и цифровые 

образовательные ресурсы. 

1 1, 2 

Практическое занятие:  Система «Умный дом» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Проектное задание: Мой «Умный дом» 1 

Тема 1.2. Правовые 

нормы 

информационной 

деятельности.  

Правовые основы информационной среды. 

Информационная среда. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. Авторское право. Лицензирование программного обеспечения. 

Информационная безопасность. 

Информационные угрозы. Информационная безопасность. Основные цели информационной безопасности. Меры по 

обеспечению информационной безопасности. Основные законы по использованию и защите информации. Электронная 

подпись. 

2 1,2 

Практическое занятие: Законы об охране авторских прав.  Законы об информационной безопасности и электронной 

подписи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проектное задание: Памятка для пользователей ресурсов Интернета «Ответственность за нарушение авторских прав». 

2 

Раздел 2. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Тема 2.1.  

Информация  

и информационные 

процессы.  

Информация и ее свойства. Подходы к измерению информации.  

Понятие Информации. Свойства информации. Информация в живой и неживой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы. Информация в технике. Информационные и коммуникационные технологии. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный и содержательный подходы к определению 

количества информации.  

Передача информации. 

Основные информационные процессы. Процесс передачи информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. Скорость передачи информации. 

6 1,2 

Практическое занятие: Измерение информации.  Шифрование и дешифрование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Практическое задание: Измерение информации. 

 Проектное задание: Подготовить презентацию об одном из методов шифрования. 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Тема 3.1  

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура ПК. 

История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Понятие Архитектуры ПК. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение ПК. Операционные системы. 
Программное обеспечение. Виды программного обеспечения компьютеров. Понятие операционной системы. Основные 

характеристики операционных систем. Файловая система. Драйверы устройств. Графический интерфейс. Программное 

обеспечение операционных систем. Загрузка операционной системы. Операционная система Windows. Мобильные 

операционные системы. Особенности программного обеспечения мобильных систем. 

Защита от несанкционированного доступа. Защита от вредоносных программ. 

Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Вредоносные 

и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские 

программы и защита от них. Блокираторы и другие программы-вымогатели. Хакерские утилиты и защита от них.  

4 1,2 

Практическое занятие: Сведения об архитектуре ПК. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проектное задание: Подготовка плаката на стенд по истории отечественного развития ВТ.  

Практическое задание: Настройка графического интерфейса ОС Windows 10. 

Практическое задание: Проверка компьютера антивирусной программой. 

2 

Контрольная работа №1 

Проверка знаний по следующим темам:  

 Социальная информатика 

Правовые нормы информационной деятельности.  

Информация и информационные процессы. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

1  

Тема 3.2. 

Основы логики 

Формы мышления. Алгебра высказываний. 

Понятие Логики. Основные формы мышления. Логическое умножение (конъюнкция). Логическое сложение 

(дизъюнкция). Логическое отрицание (инверсия). 

Логические выражения и таблицы истинности. Логические функции. 

Понятие Логической переменой. Знаки логических операций. Логические выражения и функции. Таблицы истинности 

логических выражений и функций. Логическое следование (импликация). Логическое равенство (эквивалентность). 

Арифметические и логические основы работы компьютера. 

Логические формулы. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер.  

5 1,2 

Практическое занятие: Решение логических задач  1 

Самостоятельная работа обучающихся: Практическое задание: Решение логических примеров и задач. 3 

Тема 3.3. 

Основы 

алгоритмизации 

Основы алгоритмизации 

Понятие Алгоритма. Свойства алгоритмов. Формальное описание алгоритмов. Графическое представление алгоритма в 

виде блок-схемы. Основные алгоритмические конструкции. Этапы решения задач.  

Примеры алгоритмов обработки информации  

Чтение готовых алгоритмов. Составление собственных алгоритмов. 

4 1,2 

Практическое занятие:  Выполнение готовых алгоритмов в среде программирования  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аналитическое задание: Проведение исследования на основе использования готовых алгоритмов и компьютерных 

программ. 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.4. 

Моделирование  

и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Моделирование. Модель. Система. Признаки системы. Структура системы. Виды информационных систем. Формы 

представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Формализация. Визуализация формальных моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

3 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проектное задание: Построение компьютерной модели. 

2 

Контрольная работа №2 

Проверка знаний по следующим темам:  

Основы логики 

Основы алгоритмизации. 

Моделирование и формализация. 

2  

Раздел 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Тема 4.1 

Кодирование  

и обработка 

текстовой 

информации 

Кодирование текстовой информации. 

Кодирование и декодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов в текстовом редакторе. Деловая переписка. 

Библиографическое описание. 

Классификация текстовых редакторов. Способы создания документов. Выбор параметров страницы. Колонтитулы и 

номера страниц. Сноски. Ввод текста. Вставка изображений, формул и других объектов в документ. Копирование, 

перемещение и удаление фрагментов документа. Поиск и замена. Проверка правописания. Автозамена частых опечаток. 

Сохранение исправлений. Сохранение документа. Печать документов. Форматирование символов. Шрифт. 

Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Стили форматирования. Оглавление документа. 

Таблицы. Работа с иллюстрациями. Деловая переписка. Рекомендации при составлении делового письма. Библиография. 

Библиографическая информация. Библиографическое описание. Затекстовые ссылки и подстрочные ссылки. 

3 1,2 

Практическое занятие: Кодировки русских букв.  Работа в текстовом редакторе MS Word. 5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проектное задание: Подготовка реферата в текстовом процессоре MS Word. 

4 

Тема 4.2 

Кодирование  

и обработка 

графической 

информации 

Кодирование графической информации.  

Аналоговый и дискретный способы представления графической информации. Пространственная дискретизация. Пиксель. 

Разрешение. Кодирование цвета точки. Системы цветопередачи.  

Растровая графика. 

Растровый графические изображения. Растровые графические редакторы. Инструменты рисования растровых 

графических редакторов. Рисование графических примитивов. Операции копирования, перемещения и удаления. Палитра 

цветов. Геометрические преобразования. Форматы растровых графических файлов. GIF-анимация.  

Векторная графика. 

Векторные графические изображения. Рисование с использованием векторных графических редакторов. Основные 

приемы работы с объектами в векторном редакторе. Системы компьютерного черчения. Форматы векторных графических 

файлов. Флеш-анимация. 

3 1,2 

Практические занятия: Кодирование графической информации. Работа с растровой графикой. 

Работа с трехмерной векторной графикой. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  Проектное задание: Дополнение реферата графическими объектами. 3 

Тема 4.3 Кодирование звуковой информации. 

Временная дискретизация звука. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации звука. Качество оцифрованного 

звука. Звуковые редакторы.  

1 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Кодирование  

звуковой 

информации 

Практическое занятие Создание и редактирование оцифрованного звука. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Практическое задание: Создание рингтона. 

1 

Тема 4.4 

Компьютерные 

презентации 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации. Макеты слайдов. Заполнение слайдов. Общие рекомендации по размещению и оформлению 

материалов на слайде. Анимация и звук в процессе смены слайдов. Анимация и звук в процессе появления объектов на 

слайде. Демонстрация презентации. Интерактивная презентация. 

1 1,2 

Практические занятия  

 Разработка мультимедийной компьютерной презентации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проектное задание: Подготовка презентации к реферату. 

2 

Контрольная работа №3 
Проверка знаний по следующим темам:  

Кодирование и обработка текстовой информации. 

 Кодирование и обработка графической информации. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации 

2  

Тема 4.5 

Кодирование  

и обработка 

числовой 

информации 

Системы счисления. Представление числовой информации. 

Система счисления. Непозиционная система счисления. Позиционные системы счисления. Десятичная система счисления. 

Свернутая и развернутая формы записи числа. Двоичная система счисления. Арифметические операции.  

Электронные таблицы. 

Электронная таблица. Рабочая книга, рабочие листы. Столбцы, строки, ячейки. Основные типы и форматы данных. 

Формулы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. копирование формул в электронных таблицах. 

Построение диаграмм и графиков. 

Типы диаграмм. Диапазон исходных данных: ряды данных и категории. Оформление диаграмм. Область построения 

диаграммы.  

3 1,2 

Практические занятия 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

Построение диаграмм различных типов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проектное задание: Дополнение реферата элементами деловой графики. 

3 

Тема 4.6 

Базы данных и 

системы управления 

базами данных 

Базы данных и системы управления базами данных 

База данных (БД). Реляционные базы данных. Поел базы данных. Запись базы данных. Ключевое поле. Тип поля. Системы 

управления базами данных (СУБД): таблицы, запросы, формы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в базе данных. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка 

записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель 

данных. 

1 1,2 

Практические занятия   Создание простейшей базы данных. Создание форм и отчетов БД. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проектное задание: Создание генеалогического древа семьи. 2 

Контрольная работа № 4 

Проверка знаний по следующим темам:  

Кодирование и обработка числовых данных. 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Базы данных и системы управления базами данных. 

Раздел 5.  

Коммуникационные 

технологии 

Тема 5.1 

Коммуникационные 

технологии 

Локальные компьютерные сети 

Локальная сеть. Одноранговые локальные сети. Сеть на основе сервера. Объединение фрагментов сети в единую 

локальную сеть. Коммутатор. Маршрутизатор. Аппаратное и программное обеспечение проводных и беспроводных сетей.  

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. IP-адрес. Доменная система имен. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Интернет-провайдеры. ADSL-подключение по телефонной линии. Подключение компьютера к Интернету с 

использованием мобильного телефона. Беспроводное подключение. Подключение по локальной сети. Подключение по 

оптоволоконной линии. Подключение по спутниковому каналу. «Всемирная паутина». Технология WWW. Гиперссылка. 

Язык разметки гипертекста. Флеш-технология. Веб-сайт. Интернет-портал. Браузер. Сохранение web-страниц. Off-line 

браузеры.  

Личные и коллективные сервисы в Интернет 

Персонализация. Поисковые сервисы. Почтовые сервисы. Web-камера. Личные объявления. Конференции. Блог. 

Дистанционное обучение. Он-лайн тестирование. Телекоммуникации. Чат. Служба мгновенных сообщений. Форум. 

Взаимодействие с потенциальным работодателем. Телеконференции. Социальные сервисы в сети. 

Файловые архивы 

Серверы файловых архивов. Протоколы передачи данных. FTP-клиенты. Загрузка файлов с помощью браузера. 

Файлообменник.  

Поиск информации в Интернете 

Поисковые системы общего назначения. Заполнение баз данных поисковых систем. Поиск по ключевым словам. Язык 

построения запросов. Поиск в иерархической системе каталогов. Современные поисковые системы. Информационные 

порталы.  

Общение в Интернете в реальном времени. Сетевая этика и культура 

Серверы общения в Интернет в реальном времени. Чат. Интернет-телефония. SMS- и MMS-сообщения. Общение при 

помощи мобильных цифровых устройств. Социальная сеть. Нетикет. Принципы компьютерной этики. 

7 1,2 

Практическое занятие 

Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети. 

Работа с личными и коллективными сетевыми сервисами. 

Работа с файловыми архивами. 

Поиск в Интернете. 

Общение в реальном времени в глобальной и локальной компьютерных сетях. 

5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание: Работа с личными и коллективными сетевыми сервисами 

Поисковое задание: Поиск в Интернете информации по заданной теме. 

Аналитическое задание: Составление памятки по правилам культуры общения в социальных сетях. 

7 

Контроль знаний Контрольная работа № 5 

Проверка знаний по следующим темам: Коммуникационные технологии. 

1  

Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 117 

 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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины Информатика предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия, мастерских не предусмотрено, лабораторий не 

предусмотрено. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение: 

- посадочные места для теоретических занятий по количеству 

обучающихся;  

- ПК для преподавателя и обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением (антивирусное программное обеспечение, текстовый редактор, 

табличный процессор, базы данных, графические, аудио- и видеоредакторы, 

программные средства телекоммуникационных технологий, среда 

программирования);  

- посадочные места для практических занятий согласно 

СанПиН 2.2.2_2.4.1340-03 (персональные компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключенные к сети Интернет);  

- технические средства обучения (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска SmartBoard, принтер, сканер, аудиоколонки). 

 

3.1.2. Учебно-методическая документация:  

- рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»; 

- тематический план; 

- технологические карты занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических занятий; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

- комплект оценочных средств учебной дисциплины; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, схем и рисунков): 

«Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура 

компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при  клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы 

разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области 

информатики и информационных технологий и др.). 

 

3.1.3. Действующая нормативно-техническая документация: 

- правила техники безопасности и производственной санитарии 

СанПиН 2.2.2_2.4.1340-03; 
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- инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература.  

1. Угринович, Н.Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень / 

Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 288 с. 

2. Угринович, Н.Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень / 

Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 272 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 4-е изд., – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 264 с. 

2. Цветкова, М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. 

3. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. 

пособие для сред. проф. Образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

 

Для преподавателей:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФЗК, ОТ 30.12.2008 № 7-ФЗК, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) / / СЗ РФ. – 2009. - № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, 

от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, 

от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, 

от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, 

от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, 

от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, 

от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, 

от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, 

от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 05.12.2017 N 392-ФЗ, 

от 29.12.2017 N 473-ФЗ, от 19.02.2018 N 25-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, с изм., 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201252/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201013/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287139/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201405/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284305/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201308/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285751/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201696/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201653/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284471/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283584/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209999/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299507/ceb2516185bb69172081ec086767bf6f06046948/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284137/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291213/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292522/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100125
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внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении измене-

ний в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекоменда-

ции по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования». 

4. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений  сред. проф. 

образования / под ред. М.С. Цветковой. – М., 2014. 

5. Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 4-е изд., – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 264 с. 

6. Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 

11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд., – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 224 с. 

7. Угринович, Н.Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень / 

Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 288 с. 

8. Угринович, Н.Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень / 

Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 272 с. 

9. Цветкова, М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. 

10. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

 

Периодические издания и литература: 

1. Информатика в школе // Издательство «Образование и Информатика». 

2. Информатика. Все для учителя! // Издательская группа Основа. 

 

Интернет-источники: 

1. Библиотека учебных курсов Microsoft : [сайт]. URL: http://www.mi-

crosoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209081/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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2. Видеоуроки в Интернет для учителей и школьников : [сайт]. URL: 

www.videouroki.net/ 

3. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» : [сайт]. 

URL: http://inf.1september.ru 

4. Дидактические материалы по информатике и математике : [сайт]. URL: 

http://comp-science.narod.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : [сайт]. URL: 

www. school-collection.edu.ru.  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федера-

ции : [сайт]. URL: www.window.edu.Ru 

7. Информатика и информационные технологии в образовании : [сайт]. 

URL: http://www.rusedu.info  

8. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории инфор-

матики МИОО : [сайт]. URL: http://iit.metodist.ru 

9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии» : [сайт]. URL: www.ict.edu.Ru 

10. Информационные технологии в образовании : [сайт]. URL: 

http://www.rusedu.info/   

11. Каталог «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [сайт]. 

URL: http://window.edu.ru/  

12. Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании : [сайт]. URL: 

http://www.rusedu.info  

13. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова-

ния» : [сайт]. URL: www.digital-edu. ru 

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР : [сайт]. URL: www.fcior.edu.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

З.1.виды информационных процессов; примеры ис-

точников и приемников информации; 

Практические 

занятия №№ 1-3, 5 

Контрольные работа 

№ 1 

З.2.единицы измерения количества и скорости пере-

дачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации;  

Практические 

занятия №№  4-5, 16 

Контрольные работа 

№ 1, 4 

З.3.основные свойства алгоритма, типы алгоритмиче-

ских конструкций: следование, ветвление, цикл; по-

нятие вспомогательного алгоритма;  

Практические 

занятия №№  7-8 

Контрольные работа 

№  2 

З.4.программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Практические 

занятия №№  6, 9-15, 

17-25 

Контрольные работа 

№ 1, 3, 4, 5 

Умения: 

У.1.выполнять базовые операции над объектами: це-

почками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и стро-

ить простые алгоритмы; 

Практические 

занятия №№ 7-8 

Контрольные работа 

№ 2 

У.2. оперировать информационными объектами, ис-

пользуя графический интерфейс: открывать, имено-

вать, сохранять объекты, архивировать и разархиви-

ровать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой;  

Контрольные работа 

№ 1 

У.3. предпринимать меры антивирусной безопасно-

сти; 
Контрольные работа 

№ 1 

У.4. оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость передачи инфор-

мации; 

Практические 

занятия №№ 4-5, 9, 

11, 16 

Контрольные работа 

№ 1, 3, 4 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

У.5. создавать информационные объекты, в том числе: 

У.5.1.структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить про-

верку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

У.5.2.создавать и использовать различные формы 

представления информации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности – в практических задачах), пе-

реходить от одного представления данных к другому; 

У.5.3.создавать рисунки, чертежи, графические пред-

ставления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных опера-

ций графических редакторов, учебных систем автома-

тизированного проектирования; осуществлять про-

стейшую обработку цифровых изображений; 

У.5.4.создавать записи в базе данных; 

У.5.5.создавать презентации на основе шаблонов. 

Практические 

занятия №№ 10, 12-

15, 17-20 

Контрольные работа 

№ 3, 4 

У.6. искать информацию с применением правил по-

иска (построения запросов) в базах данных, компью-

терных сетях, некомпьютерных источниках информа-

ции (справочниках и словарях, каталогах, библиоте-

ках) при выполнении заданий и проектов по различ-

ным учебным дисциплинам;  

Практические 

занятия №№ 23-24 

Контрольные работа 

№ 5 

У.7. пользоваться персональным компьютером и его 

периферийным оборудованием (принтером, скане-

ром, модемом, мультимедийным проектором, цифро-

вой камерой, цифровым датчиком);  

Практические 

занятия №№ 21-22, 

25 

Контрольные работа 

№ 5 

У.8. следовать требованиям техники безопасности, ги-

гиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Практические 

занятия №№ 1 

Контрольные работа 

№ 1 
 

 

 
 


