




СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ......................................................................................................... 2 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ................................................. 8 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... 9 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УД .............................................................................. 15 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 17 

 
 



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессио-
нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы СПО ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер на базе основного общего образования при под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ин-
форматика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-
разования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ пра-
вовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития; 

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

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

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-
дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-
тельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-
сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распростра-
нение 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 ком-

петенций, необходимых для качественного освоения СПО ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования, — програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, (ППКРС).  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 
Одной из характеристик современного общества является использование информаци-

онных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэто-
му перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования ин-
формационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, быто-
вые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 
технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

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

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного мате-
риала всеми обучающимися, 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 общей 
информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 
информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваивае-
мых профессий СПО предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использо-
вание различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоя-
тельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельно-
сти с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы не-
обходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массме-
диа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 
представлением 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, скане-
ры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изуче-
нии информатики контролю не подлежит. Изучение общеобразовательной учебной дисципли-
ны «Информатика» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 
или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 
с получением среднего общего образования 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной облас-
ти «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Информатика» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных пред-
метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
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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 ин-
форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

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

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
• умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-
стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-
зуя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-
нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых комму-
никаций; 

• 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 ин-
формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
 
 метапредметных: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-
ходимые для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-
ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, изме-
рения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе электронных библио-
тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет; 

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

• умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-
сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий;  
 
предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
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• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, уме-
ние анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
• владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 
• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 
• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка програм-
мирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-
ции; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-
блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего образо-

вания, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Понимает значимость материала 

ОК 2 Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достиже-
ния, определенных руководителем 

Делает выводы в соответствии с поставлен-
ным вопросом 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельно-
сти, нести ответственность за результаты сво-
ей работы 

Адекватно оценивает собственный ответ  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач 

Пользуется различными источниками инфор-
мации в Интернет 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

Применяет информацию при ответах на во-
просы, полученную из Интернета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руково-
дством, клиентами 

Взаимодействует с преподавателем в ходе от-
ветов на дополнительные вопросы  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

Проявляет эмоциональную устойчивость 
при выполнении задания, соблюдает ТБ 

 
Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержание УД вклю-

чены задания компетентностно - ориентированного характера, которые решаются при выпол-
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нении лабораторных работ, работы с различными источниками информации, выполнения са-
мостоятельных и индивидуальных заданий, проектов и докладов. Средствами оценки сформи-
рованности общих компетенций являются: тесты, практические и лабораторные работы, заче-
ты и др. Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной шкале, критерии оцени-
вания общих компетенций заложены в оценку. Для более объективной оценки общих компе-
тенций составлены рейтинговые листы оценивания общих компетенций на промежуточной 
аттестации. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
Внеаудиторная самостоятельная работа по УД «Информатика» организуется на осно-

вании требований ФГОС по профессии Повар, кондитер. Увеличение доли самостоятельной 
работы способствует развитию навыков самостоятельной работы, стимулированию профес-
сионального роста обучающихся, позволяет развивать их творческую активность и инициати-
ву. Самостоятельная работа представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводится по заданию преподавателя, который инструктирует обучающегося и устанавлива-
ет сроки выполнения задания. 

В рабочей учебной программе по дисциплине «Информатика» на самостоятельную ра-
боту обучающихся отводится 60 часов. Она включает в себя планируемую учебную и учебно-
исследовательскую работу обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Эффек-
тивная самостоятельная работа способствует формированию и развитию общих и профессио-
нальных компетенций студентов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – это вид деятельности, выступаю-
щий как специфическая форма учебного и научного познания, внутренним содержанием кото-
рого является самостоятельное построение студентами способа достижения поставленной це-
ли.  

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 
• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом; 
• формирование общетрудовых и общепрофессиональных умений; 
• формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 
• развитие самостоятельности мышления; 
• формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 
устойчивой мотивации. 

Основным мотивом в обучении является желание стать специалистом, для чего необ-
ходимо углублять знания по своей специальности; проявлять интерес к учебному и профес-
сиональному поиску; стремиться к интеллектуальному росту и расширению кругозора.   

Поэтому в процессе выполнения самостоятельной внеаудиторной работы преподава-
тель: 

• знакомит студентов: с научной организацией труда, методикой выполнения самостоя-
тельной работы, критериями оценки качества выполняемой работы и т.д.; 

• формирует: навыки научного исследования; развивает навыки работы с учебником, 
классическими первоисточниками и современной научной литературой; 

• проводит индивидуальные и групповые консультации; 
• осуществляет систематический контроль, проводит анализ и дает оценку работы. 

Самостоятельные работы студентов заслушиваются на занятиях, анализируются препо-
давателем, оцениваются по 5-ти балльной системе с выставлением оценки в журнал. 

В организации внеаудиторных самостоятельных работ применяются следующие виды 
внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Подготовка и написание сообщений, рефератов, докладов. 
• Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью. 
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• Оформление мультимедийных презентаций, слайдового сопровождения докладов. 
• Решение задач 
• Чтение дополнительной и программной литературы и т.д. 

 Таким образом, самостоятельная внеаудиторная работа: 
• активизирует познавательную деятельность студентов, 
• формирует у них активность в учебном процессе, 
• интенсифицирует и индивидуализирует учебный труд. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
«Информатика» 

1.1. Область применения  
Рабочая учебная программа дисциплины «Информатика» является частью ОПОП в со-
ответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: дисциплина входит в профессиональный общеобразовательный цикл 
 
1.3. Цели и задачи УД – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: создание системы условий, способствующих формированию общих и предмет-
ных компетенций в соответствии требованиям ФГОС, ФГОС среднего общего образо-
вания 
 
Задачи: 

− способствовать освоению системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 
в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 
в обществе, биологических и технических системах; 

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

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

− создать условия для воспитания ответственного отношения к соблюдению этических 
и правовых норм информационной деятельности;  

− создать условия, способствующие приобретению опыта использования информаци-
онных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной деятельности. 
 
В результате изучения УД обучающийся должен 

знать/понимать: 
− различные подходы к определению понятия «информация»; 
− методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать еди-

ницы измерения информации; 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

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

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

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем; 

уметь 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
− распознавать информационные процессы в различных системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 
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− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

− эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
− автоматизации коммуникационной деятельности; 
− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 60 часов 
 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  

теоретические занятия 28 
практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 2  
Введение Содержание учебного материала 

Элементная база ЭВМ, основные понятия информатики, информации, свойства информации, носители инфор-
мации, классификации информации, основные направления в информатике, общая схема ЭВМ, данные и основ-
ные операции данных 

2  

Раздел 1. Информация 8  
Тема 1.1. Измерение ин-

формации 
Содержание учебного материала 
Понятия: информационный объем, бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, N=2i. Объемный и содержательный 
подходы. Измерение информации. Формирование текста, решение задач  

2 
 

 

ПЗ №1 Информация 2  
Самостоятельная работа: 

1. Решение задач на вычисление объема информации 
 

4 
 

Раздел 2. Информационные процессы в системах 16  
Тема 2.1. Система, ин-

формационные процессы 
Содержание учебного материала 
Системы, структуры системы, системный эффект, системный подход, подсистема. Объекты векторной графики. 
Естественные, системы, искусственные системы, информационная связь, системы управления. Объекты вектор-
ной графики, использование бумажных носителей информации, использование магнитных носителей информа-
ции, использование оптических дисков и флэш-памяти. Модель передачи информации К.Шеннона, пропускная 
способность канала и скорость передачи информации, шум и защита от шума 

2 
 

 

Самостоятельная работа: 
2. Подготовить сообщение на тему системы в мире 

 
4 

 

Тема 2.2. Обработка ин-
формации, поиск и защи-

та информации 

Содержание учебного материала 
Алгоритм и его свойства, исполнитель,  обработка информации. Исполнители алгоритмов. Программные алго-
ритмы. Понятия: программа, язык программирования. Атрибуты поиска, организация набора данных, последо-
вательный поиск, алгоритм поиска с последовательным перебором, выполнение поиска половинным делением, 
блочный поиск, поиск в иерархической структуре данных. Понятия: защищаемая информация, защита информа-
ции. Виды угроз для цифровой информации, утечка информации, меры защиты информации, криптография и 
защита информации 

2 
 

 

ЛР №1: Работа в программах генератора паролей 
ЛР №2: Установление пароля на папку и RAR – архива 
ЛР №3: Шифрование и дешифрование информации 
ЛР №4: Защита информации 

2 
2 
2 
2 

1, 2 

Раздел 3. Информационные модели 16  
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Тема 3.1. Компьютерное 
информационное моде-
лирование. Структуры 

данных 

Содержание учебного материала 
Понятия: модель, информационная модель, компьютерная информационная модель. Этапы моделирования. Гра-
фы (ориентированный граф и неориентированный граф), иерархические структуры (граф иерархической систе-
мы, иерархическая система хранения файлов, иерархическая структура доменных адресов в Интернете), табли-
цы. 

2 
 

 

ЛР №5: Основы работы в программе «Проводник», ЛР №6: Построение древа каталогов в программе «Провод-
ник» 
ЛР №7: Работа с файлами и папками 

2 
 

2 

1, 2 

Самостоятельная работа: 
3. Написать примеры материальных моделей 
4. Написать иерархическую структуру доменных адресов в Интернете 

 
2 
4 

 

Тема 3.2. Модели пред-
метной области, алго-
ритм как модель дея-

тельности 

Содержание учебного материала 
Построение структуры данных, состоящая из трех взаимосвязанных таблиц, являющаяся табличной формой ин-
формационной модели. Алгоритмическая модель, объект моделирования, формы представления алгоритма, при-
меры алгоритмической модели, трассировка алгоритма – модель работы процессора 

2 
 

 

ПЗ №2 Информационные модели 2  
Раздел 4. Программно – технические системы реализации информационных процессов 30  

Тема 4.1. Компьютер. 
ПО компьютера 

Содержание учебного материала 
Архитектура персонального компьютера, назначение контроллеров и шины, виды памяти, системная плата, пор-
ты ввода/вывода, современные виды внешних устройств, перспективные направления развития компьютеров. 
Прикладное программное обеспечение, системное программное обеспечение, управление устройствами, управ-
ление процессами, пользовательский интерфейс, ядро ОС, работа с файлами, системы программирования  

2 
 

 

Самостоятельная работа: 
5. Сообщение на тему «Характеристики современных микропроцессоров», «Устройства статистической па-

мяти», «Устройства динамической памяти», «ВЗУ», «Устройства отображения информации» 

 
4 

 

Тема 4.2. Дискретные 
модели данных. Пред-

ставление чисел, текста, 
графики и звука 

Содержание учебного материала 
Главные правила представления данных в компьютере, представление чисел, целые числа в компьютере, веще-
ственные числа в компьютере, представление целых чисел в компьютере, представление вещественных чисел в 
компьютере. Текстовая информация, графическая информация, дискретное представление изображения, дис-
кретное представление цвета, растровая и векторная графика, звуковая информация 

2 
 

 

ЛР №8: Основы в работе GIMP 2 
ЛР №9: Коррекция цвета и обработка изображений 

2 
2 

1, 2 

Тема 4.3. Развитие архи-
тектуры ВС. Организа-
ция локальных и гло-

бальных сетей 
 

Содержание учебного материала 
Сверхбыстрые компьютеры, ускорение работы компьютера, архитектура параллельных вычислительных систем, 
варианты реализации параллельных вычислительных систем. Локальная сеть, назначение локальных сетей, ап-
паратные средства локальной сети, топология сетей, организация передачи данных в сети, основные функции 
сетевой операционной системы. История развития глобальных сетей, аппаратные средства Интернета, каналы 
связи, программное обеспечение Интернета, как работает Интернет, система адресации в Интернете 

2 
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ЛР №10: Адресация документов 
ЛР №11: Работа с поисковыми системами 
ЛР №12: Работа в Интернет 
ЛР №13: Электронная почта 

2 
2 
2 
2 

1, 2 

ПЗ №3 Программно – технические системы реализации информационных процессов 2  
Самостоятельная работа: 

6. Написание примеров алгоритма поиска информации в массиве и сортировка массива 
7. Написать разницу протоколов ТСР и IP 

 
4 
2 

 

Раздел 5. Технологии использования и разработки информационных систем 58  
Тема 5.1. ИС, классифи-
кация ИС. Интернет как 
глобальная информаци-

онная система 

Содержание учебного материала 
Назначение информационных систем, использование информационной системы, классификация ИС по техниче-
ским средствам, классификация ИС по назначению. Использование оглавлений и указателей, использование закла-
док и гиперссылок, создание внешних ссылок на файлы, Web – страницы и адреса электронной почты. Коммуника-
ционные службы Интернета, информационные службы Интернета, служба передачи файлов, World Wide Web 

2 
 

 

ЛР №14: Создание документов в редакторе MS Word, ЛР №16: Оформление абзацев документов. 
ЛР №15: Работа с колонтитулами 
ЛР №16: Создание и форматирование таблиц 
ЛР №17: Создание списков в текстовых документах 
ЛР №18: Колонки. Буквица. Форматирование регистров. Вставка объектов в документ 

2 
2 
2 
2 
2 

1, 2 

 Самостоятельная работа: 
8. Сообщение на тему «Разновидности информационных систем» 

 
4 

 

Тема 5.2. World Wide 
Web – Всемирная паути-

на. Web – сайт 

Содержание учебного материала 
Всемирная паутина, Web – сервер, Web – страница, Web – сайт, гиперссылка, протокол, URL – адрес. Поисковые 
каталоги, поисковые указатели, индексы списков, поисковая служба Интернет. Публикации в Интернете, средства 
создания Web – страниц, проектирование Web – страниц, размещение Web – сайта на сервере. Зачем нужны геоин-
формационные системы, как устроена ГИС, знакомство с ГИС, области приложений ГИС 

2 
 

 

ЛР №19: Поиск информации в интернете 
ЛР №20: Форматирование текста в HTML – документах 
ЛР №21: Создание таблиц в HTML – документах 
ЛР №22: Подключение дополнительных файлов к HTML – документу 
ЛР №23: Разделение окна браузера на фреймы 
ЛР №24: Создание Web-страницы 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

1, 2 

Самостоятельная работа: 
9. Создание личной странички в сети Интернет 

4  
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Тема 5.3. База данных – 
основа информационной 

системы 
 

Содержание учебного материала 
Что такое база данных, реляционная модель данных, система управления базами данных, виды моделей данных. 
Табличная форма модели данных, отношения и связи, схема базы данных, целостность базы данных. Создание 
структуры базы данных, ввод данных, описание полей, описание типов, описание форматов, описание ключей, связи 
через общие поля, автоматический контроль соответствия данных типами и форматам полей. Запросы, средства 
формирования запросов, структура запроса на выборку. Условие выбора, простое логическое выражение, сложное 
логическое выражение, основные логические операции 

2 
 
 

 

ЛР №25: Проектирование БД.  
ЛР №26: Создание таблиц 
ЛР №27: Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 
ЛР №28: Модификация таблиц 
ЛР №29: Работа с запросами.  
ЛР №30: Работа с данными. Создание отчетов 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

1, 2 

ПЗ №3 Технологии использования и разработки информационных систем 2  
Самостоятельная работа: 

10. Создать базу данных учебной группы 
8  

Раздел 6. Технологии информационного моделирования 24  
Тема 6.1. Информацион-

ное моделирование 
Содержание учебного материала 
Величины и зависимости между ними, математические модели, табличные и графические модели. Статистика и 
статистические данные, метод наименьших квадратов, прогнозирование по регистрационной модели. Корреля-
ционная зависимость, коэффициент корреляции, точечная диаграмма, статистические данные, сравнение двух 
корреляционных зависимостей. Оптимальное планирование, целевая функция, математическое программирова-
ние, минимум и максимум функции, ограниченность ресурсов. 

2 
 

 

ЛР №31: Организация расчетов в табличном процессоре.  
ЛР №32: Построение и формирование диаграмм 
ЛР №33: Использование функций в расчетах. 
ЛР №34: Относительная и абсолютная адресация.  
ЛР №35: Фильтрация данных и условное форматирование 
ЛР №36: Решение математических уравнений и построение графиков 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

1, 2 

Самостоятельная работа: 
11. Построение линейной, квадратичной, экспоненциальной и логарифмической таблиц с помощью Excel 

10  

Раздел 7. Основы социальной информатики 14  
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Тема 7.1. Социальная 
информатика 

Содержание учебного материала 
Информационные ресурсы, национальные информационные ресурсы, рынок информационных ресурсов и услуг. 
Основные черты информационного общества, развитие и массовое использование информационных и коммуни-
кационных технологий, информационный кризис, свобода доступа к информации и свобода ее распространения, 
рост информационной культуры, измерения в сфере образования, изменение уклада жизни людей, опасности 
информационного общества. Закон РФ №3523 – I «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»,  закон 
№152-0ФЗ «О персональных данных», уголовный кодекс «Преступления в сфере компьютерной информации». 
Доктрина информационной безопасности РФ, национальные интересы РФ, методы обеспечения информацион-
ной безопасности 

2 
 

 

 Самостоятельная работа: 
12. Эссе на тему «Информационная и общечеловеческая культура» 

10  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего: 168  

 
 

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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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УД 
 
Материально-техническое обеспечение 
Учебные занятия по УД проводятся в учебном кабинете № 301 - «Информатика» 

 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методических материалов по УД «Информатика». 

 
Технические средства обучения 

− мультимедийный проектор; 
− проекционный экран; 
− принтер черно-белый лазерный; 
− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
− сервер; 
− блок питания; 
− источник бесперебойного питания; 
− сканер; 
− колонки. 

 
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

− правила техники безопасности и производственной санитарии; 
− инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 
Программное обеспечение: 

− текстовый редактор Microsoft WORD; 
− табличный процессор Microsoft Excel; 
− средство для создания презентаций Microsoft Power Point; 
− СУБД Microsoft Access; 
− для работы в Интернете Google Chrome; 
− мультимедиа – проигрыватели Windows Media Player, Win Amp. 

 
Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 – 11 классов/И.Г. Семакин и 
Е.К. Хеннер. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 246 с.: ил. 

 
Дополнительная литература 

1. Информатика: учеб. пособие / Г.Н. Хубаев [и др.]; под ред. д.э.н, проф. Г.Н. Хубаева. 
– Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 
288 с. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10 – 11 классов / И.Г. Семакин, 
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 120 с.: ил. 

3. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. 
Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с. 

4. Практическое руководство. Web – дизайн для начинающих: быстрый старт / Е.Э. Са-
мойлов. – М.: Триумф, 2009. – 192 с.: ил. – (Быстрый старт). 

5. Информатика: учебник для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с. 
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6. Информатика. Задачник – практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: 
Том. 2. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002. – 280 с.: ил. 

7. Основы информатики и вычислительной техники: Проб. О – 75 учеб. для 10 – 11 кл. 
сред. шк. / А.Г.Гейн, В.Г. Житомировский, Е.В. Линецкий и др. – 3-е изд. – М.: Про-
свещение, 1993. – 254 с.: ил. 

8. ГИА 2013. Информатика: тематические тренировочные задания: 9 класс / Е.М. Зорин. 
– М.: Эксмо, 2012. – 176 с. 

9. ЕГЭ 2015. Информатика: сборник заданий / Е.М. Зорина, М.В. Зорин. – Москва Экс-
мо, 2014. – 240 с. 

10. ГИА – 2014: Информатика: 9-й класс: Тренировочные варианты экзаменационных ра-
бот для проведения государтсвенной итоговой аттестации / авт.-сост. Д.П. Кириенко, 
П.О. Осипов, А.В. Чернов. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 94, [2] с. 

11. Терминологический словарь по курсу «основы информатики и вычислительной тех-
ники»: Для СПТУ. – М.: Высш. шк., 1987. – 83 с. 

12. Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». №2 – 
2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. – 96 с.: ил. 

13. Информатика в лицах: исторические зарисовки к урокам информатики. – М.: Чистые 
пруды, 2005. – 32 с. 

14. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
для профессиональных образовательных организаций / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобы-
стова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 27 с. 

 
Интернет – ресурсы: 

1. www.ege.midural.ru – Портал информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской облас-
ти\ 

2. Сайт цифровых образовательных ресурсов   www.cor.home-edu.ru  
3. Школьный сайт: конструктор школьных сайтов   http://www.edusite.ru 
4. Тысячи бесплатных видеоуроков. Огромная коллекция обучающих видеоуроков по 

компьютерной графике и программированию. http://www.videoyroki.info/ 
5. Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru 
6. Газета «Информатика http://inf.1september.ru  
7. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 
8. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

 
 
 
 
 

http://www.ege.midural.ru/
http://www.cor.home-edu.ru/
http://www.edusite.ru/
http://www.videoyroki.info/
http://edu.of.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
− распознавать информационные процессы в различных системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответст-

вие реальному объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

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

при использовании средств ИКТ; 

 
Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ, созда-

ние презентаций, 
текстовых и графи-
ческих документов, 
баз данных, поиск и 
обработка информа-

ции. 

     знать/понимать 
− различные подходы к определению понятия «информация»; 
− методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

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

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

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем; 

тестирование, рабо-
та с карточками – 
заданиями, кон-
трольная работа, 

практические рабо-
ты 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
− эффективной организации индивидуального информационного простран-

ства; 
− автоматизации коммуникационной деятельности; 
− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

беседа, защита 
творческих работ, 

опрос 
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Тематический план и содержание самостоятельной работы обучающихся  
по УД Информатика и ИКТ  

 
Наименование разделов и тем Содержание самостоятельной работы Объем 

часов 

Тема 1.1. Измерение информации 
С.Р. №1  

Решение задач на вычисление объема ин-
формации 

4 

Тема 2.1. Система, информационные процессы. 
Хранение и передача информации 

С.Р. №2  
Подготовить сообщение на тему системы в 

мире 
4 

Тема 3.1. Компьютерное информационное моде-
лирование 

С.Р. №3  
Написать примеры материальных моделей 2 

С.Р. №4  
Написать иерархическую структуру домен-

ных адресов в Интернете 
4 

Тема 4.1. Компьютер. ПО компьютера 

С.Р. №5  
Сообщение на тему «Характеристики со-

временных микропроцессоров», «Устройст-
ва статистической памяти», «Устройства 

динамической памяти», «ВЗУ», «Устройст-
ва отображения информации» 

4 

Тема 4.3. Развитие архитектуры ВС. Организация 
локальных и глобальных сетей 

С.Р. №6  
Написание примеров алгоритма поиска ин-
формации в массиве и сортировка массива 

4 

С.Р. №7  
Написать разницу протоколов ТСР и IP 2 

Тема 5.1. ИС, классификация ИС. Интернет как 
глобальная информационная система 

С.Р. №8  
Сообщение на тему «Разновидности ин-

формационных систем» 
4 

Тема 5.2. World Wide Web – Всемирная паутина. 
Web – сайт 

С.Р. №9  
Создание личной странички в сети Интер-

нет 
4 

Тема 5.3. База данных – основа информационной 
системы 

С.Р. №10  
Создать базу данных учебной группы 8 

Тема 6.1. Информационное моделирование 

С.Р. №11 
Построение линейной, квадратичной, экс-
поненциальной и логарифмической таблиц 

с помощью Excel 

10 

Тема 7.1. Социальная информатика 
С.Р. №12 

Эссе на тему «Информационная и общече-
ловеческая культура» 

10 

Всего: 60 
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№ груп-
пы 

Макс. 
нагрузка 

 

Самост. 
работа 

Общее 
кол-во 
часов в 

год 

В том числе ча-
сов на 

Форма контроля теорет. 
занятия 

практ. 
занятия 

 ПК - 104 82 28 54 20 34 текущий контроль 
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ПОЯСНЕНИЯ 
К ЗАПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

1. Календарно-тематический план составляется согласно действующей 
программе по данной дисциплине, профессиональному модулю, МДК 
(Действующая программа на данный уч. год объявляется приказом директора). 

2. Формулировка записи темы, часы в поурочном плане и в уч. журнале 
должны совпадать с календарно-тематическим планом. 

3. Отклонения от действующей программы обсуждаются и утверждаются на 
заседании предметной цикловой комиссии и вписываются на последней 
странице КТП. 

4. Календарно-тематический план составляется в 2 экз., рассматривается на 
комиссии, согласовывается  председателем ПЦК и утверждается заместителем 
директора по учебно-методической работе. 

5. В случае разного количества часов на группы КТП составляется на 
каждую группу. 

6. Перечень используемой литературы. 
 

Основная литература 
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 – 11 классов/И.Г. 

Семакин и Е.К. Хеннер. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 246 с.: 
ил. 

 
Дополнительная литература 

1. Информатика: учеб. пособие / Г.Н. Хубаев [и др.]; под ред. д.э.н, проф. 
Г.Н. Хубаева. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Издательский центр 
«МарТ»; Феникс, 2010. – 288 с. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10 – 11 классов / 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2007. – 120 с.: ил. 

3. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образова-
ния / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007. – 192 с. 

4. Практическое руководство. Web – дизайн для начинающих: быстрый старт 
/ Е.Э. Самойлов. – М.: Триумф, 2009. – 192 с.: ил. – (Быстрый старт). 

5. Информатика: учебник для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева, 
О.И. Титова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
– 352 с. 

6. Информатика. Задачник – практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 
Хеннера: Том. 2. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002. – 280 с.: ил. 

7. Основы информатики и вычислительной техники: Проб. О – 75 учеб. для 
10 – 11 кл. сред. шк. / А.Г.Гейн, В.Г. Житомировский, Е.В. Линецкий и др. 
– 3-е изд. – М.: Просвещение, 1993. – 254 с.: ил. 

8. ГИА 2013. Информатика: тематические тренировочные задания: 9 класс / 
Е.М. Зорин. – М.: Эксмо, 2012. – 176 с. 

9. ЕГЭ 2015. Информатика: сборник заданий / Е.М. Зорина, М.В. Зорин. – 
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ВИД ЗАНЯТИЙ 
ПЗ – практическое занятие 
ЛЗ – лекционное занятие 
С – семинар 
ДИ - деловая игра 
К – конференция 

ЛР – лабораторная работа 
КР – контрольная работа 
КУР – курсовая работа 
ДЗ- дифференцированный зачет 

№ 
заня-
тий 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

на тему 

Вид 
заня-
тий 

Задания на дом/ самостоя-
тельная работа 

1 Введение 2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 5, чт. 

2 Измерение информации. 2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 20, в.8/ 
С.Р. №1 (4 часа) 

3 ПЗ №1 Информация 2 ПЗ ОЛ 1, стр. 24, в.4 

4 
Система, информационные про-
цессы. Хранение и передача ин-
формации  

2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 42, чт./ 
С.Р. №2 (4 часа) 

5 Обработка информации, поиск и 
защита информации  2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 46, в.4 

6 ЛР №1 Работа в программах ге-
нератора паролей 2 ЛР ОЛ 1, стр. 50, чт. 

7 ЛР №2 Установление пароля на 
папку и RAR – архива 2 ЛР ОЛ 1, стр. 54, чт. 

8 ЛР №3 Шифрование и дешифро-
вание информации 2 ЛР ОЛ 1, стр. 60, чт. 

9 ЛР №4 Защита информации 2 ЛР ОЛ 1, стр. 65 в.1 - 5 

10 
Компьютерное информационное 
моделирование. Структуры дан-
ных 

2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 70, в.3 

11 

ЛР №5 Основы работы в про-
грамме «Проводник».  
ЛР №6 Построение древа катало-
гов в программе «Проводник»» 

2 ЛР ОЛ 1, стр. 70, чт. 

12 ЛР №7 Работа с файлами и пап-
ками 2 ЛР ОЛ 1, стр. 79, в.10 

13 Модели предметной области, ал-
горитм как модель деятельности 2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 80, чт./ 

С.Р. №3 (2 часа) 

14 ПЗ №2 Информационные модели 2 ПЗ ОЛ 1, стр. 79, в.8/ 
С.Р. №4 (4 часа) 

15 Компьютер. ПО компьютера 2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 97, чт./ 
С.Р. №5 (4 часа) 

16 
Дискретные модели данных. 
Представление чисел, текста, 
графики и звука 

2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 104, чт. 

17 ЛР №8: Основы в работе GIMP 2 2 ЛР ОЛ 1, стр. 112 в.5 

18 ЛР №9: Коррекция цвета и обра-
ботка изображений 2 ЛР ОЛ 1, стр. 112, чт. 

19 
Развитие архитектуры ВС. Орга-
низация локальных и глобальных 
сетей 

2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 122, в. 3 
С. 

20 ЛР №10 – Адресация документов 2 ЛР ОЛ 1, стр. 123, чт. 

21 ЛР №11 – Работа с поисковыми 
системами 2 ЛР ОЛ 1, стр. 128, в. 6 – 8 



 

22 ЛР №12 – Работа в Интернет 2 ЛР ОЛ 1, стр. 129, чт. 
23 ЛР №13 – Электронная почта 2 ЛР ОЛ 1, стр. 136, в. 8 - 10 

24 
ПЗ №3 Программно – техниче-
ские системы реализации ин-
формационных процессов 

2 ПЗ ОЛ 1, стр. 137, чт. 
С.Р. №6 (4 часа) 

25 
ИС, классификация ИС. Интер-
нет как глобальная информаци-
онная система 

2 ЛЗ ОЛ 1, стр. 141, в. 2/ 
С.Р. №7 (2 часа) 

26 

ЛР №14 – Создание документов в 
редакторе MS Word.  
ЛР №15 – Оформление абзацев 
документов. 

2 ЛР ОЛ 1, стр. 142, чт. 

27 ЛР №16 – Работа с колонтитула-
ми 2 ЛР ОЛ 1, стр. 149, в. 5 
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