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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке ква-
лифицированных рабочих, служащих. 

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

Содержание программы «Информатика и ИКТ» направлено на достижение 
следующих 

целей: 
− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще-
стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобра-
зовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис-
пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов ин-
форматики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных тех-
нологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использова-
ние информационных систем, распространение и использование информа-
ции; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оце-
нивать информацию с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной про-
фессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины «Информатика» уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 
часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, ви-
ды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одной из характеристик современного общества является использование 
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональ-
ным, стоит проблема формирования информационной компетентности специа-
листа (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные за-
дачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), 
обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики име-
ет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля про-
фессионального  образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, учиты-
вая специфику осваиваемой профессии. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
• «Информационная деятельность человека»; 
• «Информация и информационные процессы»; 
• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 
• «Телекоммуникационные технологии». 
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образова-
ния и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрас-
тные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 
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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 информационной компе-
тентности, готовности к комплексному использованию инструментов информа-
ционной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 
осваиваемых профессий СПО, предполагает углубленное изучение отдельных 
тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических 
занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на под-
готовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информа-
ции в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 
соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способству-
ет формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно приме-
нять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 
оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и 
др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления ин-
формации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 
при изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» за-
вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с полу-
чением среднего общего образования. Ответы оцениваются по рейтинговому 
листу оценивания ОК, листам оценивания личностных, метапредметных, пред-
метных знаний и умений по дисциплине. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной пред-
метной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образова-
ния. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Ин-
форматика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования . 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
−− осознание своего места в информационном обществе; 
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

−− 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 информа-
ции; 

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

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-
пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-
ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-
нальной деятельности, так и в быту; 

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

• метапредметных: 
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

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

шения информационных задач, применение основных методов познания (на-
блюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми воз-
никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явле-
ний и процессов; 

−− 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; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-
тронных форматах на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-
сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-
ности; 
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−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-
ляемой информации средствами информационных и коммуникационных техно-
логий; 

предметных: 
−− сформированность представлений о роли информации и информацион-

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

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-
ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по про-
филю 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 сред-
ствах управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических мо-
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-
ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средст-
вами информатизации; 

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

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информа-
цией и средствами коммуникаций в Интернете.  

Развитие общих компетенций 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего об-

щего образования, на уроках развиваются общие компетенции, сформулирован-
ные ФГОС: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрирует уверенность в работе с 
оборудованием, понимание значимости 
знаний для профессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководите-
лем. 

выполняет задание по предложенному 
алгоритму  
проявляет самостоятельность при вы-
полнении задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной 

проверяет качество выполненной рабо-
ты, делает выводы, объективно оцени-
вает результат выполненного задания 
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деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 

владеет способами поиска дополни-
тельной информации, производит об-
работку результатов измерений 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, система-
тизации,  оценки и  накопления мате-
риала, представляет информацию в 
различных видах  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, клиентами. 

организует совместную деятельность по 
решению задач в группе, ведет монолог, 
диалог, защита реферата, творческого за-
дания 

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

проявляет эмоциональную устойчи-
вость при выполнении задания, соблю-
дает ТБ 
 

Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержа-
ние УД включены задания компетентностно-ориентированного характера, кото-
рые решаются при выполнении практических работ, решении задач, работы с 
учебником и другими источниками информации. Средствами оценки сформиро-
ванности общих компетенций являются: тесты, контрольные и практические ра-
боты, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной 
шкале, критерии оценивания общих компетенций заложены в оценку. Для более 
объективной оценки общих компетенций составлены рейтинговые листы оцени-
вания общих компетенций на промежуточной аттестации. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа по УД организуется на основании 

требований ФГОС. Увеличение доли самостоятельной работы способствует раз-
витию навыков самостоятельной работы, стимулированию профессионального 
роста обучающихся, позволяет развивать их творческую активность и инициати-
ву. Самостоятельная работа представляет собой логическое продолжение ауди-
торных занятий, проводится по заданию преподавателя, который инструктирует 
обучающегося и устанавливает сроки выполнения задания. 

В рабочей учебной программе по дисциплине на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 44 часа. Система самостоятельной работы по учебной 
дисциплине отражена в графике выполнения самостоятельных работ, опреде-
ляющем вид и объем самостоятельной работы, формы контроля, время и сроки 
выполнения. 

В  качестве   форм   и   методов   контроля   внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся применяются практические работы,  зачеты,  тестиро-
вание, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающегося являются: 

− уровень освоения обучающимся учебного материала; 
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− умение   использовать   теоретические   знания   при выполнении 
практических задач;  

− сформированность общих и профессиональных компетенций;  
− обоснованность и четкость изложения ответа;  
− оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценивание выполненных работ обучающихся ведется по пятибалльной 
шкале, в период текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценивание результатов освоения УД  
С целью достижения результатов образования в процессе реализации 

учебной программы целесообразно использовать: 
• формы урока – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круг-

лые столы, практические работы, дискуссии и др; 
• методы образования – самостоятельные работы, фронтальный опрос, 

объяснение и др; 
• методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие 

работы, контрольные работы, зачетные  работы, устный опрос и др.  
Проводится входная диагностика с целью определения уровня сформиро-

ванности предметных компетенций обучающихся, поступивших на 1 курс, кото-
рая позволяет обратить внимание на трудности и проблемы в обучении, внести 
необходимые коррективы в методику преподавания.  

Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме 
контрольных и зачетных работ, практических работ, тестирования, выполнения 
творческих заданий. Для проведения текущего контроля разработаны карточки-
задания, инструкции по выполнению практических работ, тестовые задания по 
всем разделам УД. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале, 
используется также дескриптивная оценка при оценивании результатов освоения 
общих компетенций. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  
Для освоения программы учебной дисциплины оборудован учебный каби-

нет, в котором обеспечен свободный доступ в Интернет во время учебного заня-
тия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Материально-
технические условия реализации рабочей учебной программы дисциплины обес-
печивают возможность достижения обучающимися требований к результатам 
освоения программы установленных ФГОС среднего общего образования, со-
блюдение санитарно-эпидемиологические требований, требований охраны труда 
и пожарной безопасности.  

Для реализации программы разработано информационно-методическое 
обеспечение, которое включает: информационно-методическую поддержку про-
цесса обучения; планирование обучения и его ресурсное  обеспечение; монито-
ринг и фиксацию хода и результатов обучения; укомплектованность печатными 
и электронными материалами. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ         
«Информатика и ИКТ» 

 
1.1. Область применения  

 Рабочая учебная программа дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью 
ОПОП в соответствии с ФГОС по профессии ОПОП 260807.01 Повар, кондитер. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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 

предметных компетенций в соответствии требованиям ФГОС, ФГОС среднего (полного) 
общего образования 

 
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; 
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− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-
гий; 

− 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 134 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 44 часа 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
   теоретические занятия 40 
   практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

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

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 10  
Тема 1.1. Роль информационной 

деятельности 
Содержание учебного материала 
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культур-
ной, образовательной сферах. 

2  

Тема 1.2. Развитие информаци-
онного общества 

Содержание учебного материала 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и инфор-
мационных ресурсов.  

2  

Тема 1.3. ПЗ № 1. Информаци-
онные революции 

Практические занятия 
Составление таблицы «Информационные революции» 

2 
 

1, 2 

Тема 1.4. Виды информационной 
деятельности  

Содержание учебного материала 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной 
деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, отно-
сящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

2  

Тема 1.5. ПЗ № 2. Программные 
продукты 

Практические занятия 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления про-
граммного обеспечения с использованием сети Интернет. 

2 1, 2 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 22  
Тема 2.1. Понятие информации Содержание учебного материала 

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

2  

Тема 2.2. ПЗ № 3. Дискретное 
представление информации 

Практические занятия 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинфор-
мации. Представление информации в различных системах счисления. 

 
2 
 

1, 2 

Тема 2.3. ПЗ № 4. Расчет объема 
информации 

Решение задач на вычисление объема информации 2 
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Тема 2.4. Обработка информа-
ции компьютером 

Содержание учебного материала 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 
поиск и передача информации. 
Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы ком-
пьютера. Алгоритмы и способы их описания. 
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Примеры компью-
терных моделей различных процессов.  

2  

Тема 2.5. Хранение информаци-
онных объектов 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Определе-
ние объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2  

Тема 2.6. Поиск информации Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 
Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

2  

Тема 2.7. ПЗ № 5. Работа с архи-
вом данных 

Практические занятия 
Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  реализация несложного 
алгоритма. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски различ-
ных видов. 

2 
 

1, 2 

Тема 2.8. ПЗ № 6. Поисковые 
системы 

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 2  

Тема 2.9. ПЗ № 7. Создание 
ящика электронной почты 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных.  
Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. Формирование 
адресной книги. 

2  

Тема 2.10. Управление процес-
сами. 

Содержание учебного материала 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управле-
ния. 

2  

Тема 2.11. ПЗ № 8. Автомати-
зированная система управле-

ния 

Практические занятия 
АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с числовым про-
граммным управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

2 1, 2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 28  
Тема 3.1. Архитектура компью-

теров 
Содержание учебного материала 
Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Мно-
гообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компь-
ютеров. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для 
различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями технической 
профессиональной деятельности). 

2  

Тема 3.2. ПЗ № 9. Графический Практические занятия  1, 2 
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интерфейс пользователя Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 
Тема 3.3. ПЗ № 10. Подключение 
внешних устройств к компьюте-

ру 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Про-
граммное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их на-
стройка. 

2 

Тема 3.4. Объединение компью-
теров в локальную сеть 

Содержание учебного материала 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компью-
терных сетях. 

2  

Тема 3.5. ПЗ № 11. Программное 
и аппаратное обеспечение ком-

пьютерных сетей 

Практические занятия 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. 
Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компью-
тера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети. 

2 1, 2 

Тема 3.6. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 

2  

Тема 3.7. ПЗ № 12. Защита ин-
формации, антивирусная защита 

Практические занятия 
Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 
месту.  

2 1, 2 

Тема 3.8. ПЗ № 13. Комплекс 
профилактических мероприятий 

для компьютерного рабочего 
места 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности. 

2 

Тема 3.9. Возможности настоль-
ных издательских систем 

Электронная верстка широкого спектра основных типов документов  2  

Тема 3.10. Использование систем 
проверки орфографии и грамма-

тики 

Назначение и использование систем проверки орфографии и грамматики 2  

Тема 3.11. Правовое регулирова-
ние в информационной сфере 

 Содержание учебного материала 
Закон РФ №3523 – I «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»  

2  

Тема 3.12. Уголовный кодекс 
«Преступления в сфере компью-

терной информации» 

Закон №152-0ФЗ «О персональных данных», уголовный кодекс «Преступления в сфере компьютерной 
информации» 

2  

Тема 3.13. Проблема информа-
ционной безопасности 

Содержание учебного материала 
Доктрина информационной безопасности РФ, национальные интересы РФ 

2  

Тема 3.14. Методы обеспечения 
информационной безопасности 

Методы обеспечения информационной безопасности 2  

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 20  
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Тема 4.1. Возможности настоль-
ных издательских систем 

Содержание учебного материала 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразо-
вания (верстки) текста. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных. 
Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Структура данных 
и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, нало-
говые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей. 
Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 

2  

Тема 4.2. ПЗ № 14. Использова-
ние систем проверки орфогра-

фии и грамматики 

Практические занятия 
 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

2 

Тема 4.3. ПЗ № 15. Создание 
компьютерных публикаций 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей). 

2 
 

1, 2 

Тема 4.4. ПЗ № 16. Возможности 
динамических таблиц 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей. 

2 

Тема 4.5. ПЗ № 17. Использова-
ние возможностей динамических 
таблиц в профессиональной дея-

тельности 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц в профессиональной 
деятельности 

2 

Тема 4.6. ПЗ № 18. Представле-
ние об организации БД и систе-

мах управления БД 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 
СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

2 

Тема 4.7. ПЗ № 19. Формирова-
ние запросов для работы с элек-

тронными каталогами 

2 

Тема 4.8. ПЗ № 20. Представле-
ние о программных средах ком-
пьютерной графики и черчения 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных пре-
зентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование презен-
тационного оборудования. Демонстрация систем автоматизированного проектирования. Многообразие 
специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических 
и мультимедийных объектов. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного про-
граммного обеспечения. 

2 

Тема 4.9. ПЗ № 21. Представле-
ние о мультимедийных средах 

2  

Тема 4.10. ПЗ № 22. Создание и 
редактирование графических 

объектов 

2  
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Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 10  
Тема 5.1. Средства телекомму-

никационных технологий 
Содержание учебного материала 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интер-
нет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 
Методы создания и сопровождения сайта. 

2  

Тема 5.2. ПЗ № 23. Создание 
шаблона сайта 

Практические занятия 
Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет- 
библиотекой и пр. Средства создания и сопровождения сайта. 

2 1, 2 

Тема 5.3. ПЗ № 24. Редактирова-
ние сайта 

2 

Тема 5.4. Сетевое программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в гло-
бальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-
телефония. 

2  

Тема 5.5. ПЗ № 25. Работа с он-
лайн  тестами 

Практические занятия 
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий. 

2 1, 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
Всего: 90 

 
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 программы УД 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебные занятия по УД проводятся в учебном кабинете № 301 - «Информатика и ИКТ» 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов по УД «Информатика и ИКТ». 
 
3.1.1. Технические средства обучения 
− мультимедийный проектор; 
− проекционный экран; 
− принтер черно-белый лазерный; 
− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного обес-

печения; 
− сервер; 
− блок питания; 
− источник бесперебойного питания; 
− наушники с микрофоном; 
− сканер; 
− колонки. 
 
3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
− правила техники безопасности и производственной санитарии; 
− инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 
 
3.3. Программное обеспечение: 
− текстовый редактор Microsoft WORD; 
− табличный процессор Microsoft Excel; 
− средство для создания презентаций Microsoft Power Point; 
− СУБД Microsoft Access; 
− для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, Opera; 
− мультимедиа – проигрыватели Windows Media Player, Win Amp. 
 
3.4. Информационное обеспечение обучения 
3.4.1. Основные источники: 
1. Информатика 10 – 11  класс. Базовый курс. Теория/Под ред. Н.В. Макаровой. – СПБ.: Пи-

тер, 2010. – 675 с.: ил. 
2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10 – 11 классов/Н.Д. Угрино-

вич. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 511 с.: ил. 
3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для обще-

образовательных учреждений/ Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. 3-е изд. - М. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 394 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред проф. Образования/ М.С. Цветкова, М.: Ака-
демия, 2012г – 352 с.  
 

3.4.2. Дополнительные: 
5. Информатика 7 – 9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным технологиям. / 

Под ред. Н.В. Макаровой. – СПБ.: Питер, 2005. – 288 с.: ил. 
6. Информатика 7 – 9 класс. Базовый курс. Практикум задачник по моделированию. / Под 

ред. Н.В. Макаровой. – СПБ.: Питер, 2006. – 174 с.: ил. 
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7. Информатика 7 – 9 класс. Базовый курс. Теория. / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПБ.: Пи-
тер, 2006. – 668 с.: ил. 

8. Косарева В. Экономическая информатика. – М., «Финансы и статистика», 2001 г. 
9. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые пруды, 2007 – 

32 с. 
10. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2004 – 

2011 гг. 
11. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 – 11 классов/ И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 246 с.: ил. 
12. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д. Угри-

нович, 2010. – 212 с.: ил. 
 

3.4.2. Интернет – ресурсы: 
13. www.ege.midural.ru – Портал информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области\ 
14. Сайт цифровых образовательных ресурсов   www.cor.home-edu.ru  
15. Школьный сайт: конструктор школьных сайтов   http://www.edusite.ru 
16. Тысячи бесплатных видеоуроков. Огромная коллекция обучающих видеоуроков по ком-

пьютерной графике и программированию. http://www.videoyroki.info/ 
17. Макарова И.С. Информация и ее свойства.  
18. Походина Е.Н. Виды информации. Способы передачи и получения информации.  
19. Макарова И.С. Представление информации в памяти компьютера  
20. Шпачук Д.Г. Как информация представляется в компьютере, или цифровые данные  
21. Белоброва В.В. Представление числовой информации с помощью систем счисления  
22. Сакова О.А. Построение диаграмм и графиков   
23. Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru 
24. Газета «Информатика http://inf.1september.ru  
25. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 
26. 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://km-school.ru/katalog/katalog_rabot_download.asp?id=32
http://km-school.ru/katalog/katalog_rabot_download.asp?id=37
http://km-school.ru/katalog/katalog_rabot_download.asp?id=33
http://km-school.ru/katalog/katalog_rabot_download.asp?id=185
http://km-school.ru/katalog/katalog_rabot_download.asp?id=188
http://km-school.ru/katalog/katalog_rabot_download.asp?id=220
http://edu.of.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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4. 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 ра-

боты  
Объем 
часов 

Тема 1.1. Основные этапы развития 
информационного общества 

Подготовить сообщение по теме 
«Информационные революции» 

4 

Тема 1.2. Виды профессиональной ин-
формационной деятельности человека 

Написать направления, в которых 
информационная деятельность 
связана с компьютером 

2 

Тема 2.1. Информация, измерение и 
представление информации 

Решение задач на вычисление 
объема информации 

4 

Тема 2.2. Основные информационные 
процессы и их реализация с помощью 

компьютеров 

Создание ящика электронной поч-
ты и настройка его  параметров. 
Культура переписки по электрон-
ной почте (оформление письма) 

2 

Тема 2.3. Управление процессами. Подготовить сообщения на тему 
«Управление процессами» 

4 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров Подготовить сообщение на тему 
Архитектура современного ком-
пьютера 

4 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в 
локальную сеть 

Сообщение на тему «история раз-
вития локальных сетей» 

4 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эрго-
номика, ресурсосбережение. 

Подготовить сообщение на тему 
«Правовая основа защиты инфор-
мации» 

4 

Тема 4.1. Понятие об информационных 
системах и автоматизации информаци-

онных процессов 

Создание презентации Я в про-
фессии. 

2 

Оформление реферата по профес-
сиональному предмету. 

4 

Тема 5.1. Представления о технических 
и программных средствах телекомму-

никационных технологий 

Подготовка формы заявки в Ин-
тернет-магазин или статьи в Ин-
тернет-СМИ 

2 

Создание видеоклипа с использо-
ванием музыки и видеофрагмен-
тов  

4 

Тема 5.2. Возможности сетевого про-
граммного обеспечения 

Сообщение на тему «Объединение 
устройств в сети» 

4 

Описать топологию локальных 
вычислительных сетей  

2 

Всего: 44 
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