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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 19.01.17 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 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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

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

часов 
Уровень 
освоения 

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 4  
Тема 1.1. Измерение ин-

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

2 
 

 

К.Р. №1 Информация 2  
Раздел 2. Информационные процессы в системах 8  

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. 

2 
 

 

Тема 2.2. Хранение, пе-
редача, обработка и по-

иск информации 
 

Содержание учебного материала 
Использование бумажных носителей информации, использование магнитных носителей информации, использо-
вание оптических дисков и флэш-памяти. Модель передачи информации К.Шеннона, пропускная способность 
канала и скорость передачи информации, шум и защита от шума. Алгоритм и его свойства, исполнитель,  обра-
ботка информации. Исполнители алгоритмов. Программные алгоритмы. Понятия: программа, язык программи-
рования. Модель машины Поста, Система команд машины Поста, программа для машины Поста, программа иг-
ры Баше. Атрибуты поиска, организация набора данных, последовательный поиск, алгоритм поиска с последова-
тельным перебором, выполнение поиска половинным делением, блочный поиск, поиск в иерархической струк-
туре данных. Понятия: защищаемая информация, защита информации. Виды угроз для цифровой информации, 
утечка информации, меры защиты информации, криптография и защита информации 

2 
 

 

Л.Р. №1 Количественная оценка стойкости парольной защиты 
Л.Р. №2 Установление пароля на папку, ZIP и RAR архивы 

2 
2 

1, 2 

Раздел 3. Информационные модели 10  
Тема 3.1. Компьютерное 
моделирование. Струк-

туры 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 
 

 

Л.Р. №3 Основы работы в программе «Проводник» 2 1, 2 
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Л.Р. №4 Копирование, перенос и удаление файлов. Переименование файлов и папок 2 
Тема 3.2. Структуры 
данных и алгоритмы 

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 
 

 

К.Р. №2 Информационные процессы в системах и информационные модели 2  
Раздел 4. Программно – технические системы реализации информационных процессов 18  

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 
 

 

Тема 4.2. Дискретные 
модели данных 

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 
 

 

Л.Р. №5 Изучение интерфейса приложения Paint. Изучение приемов создания рисунка 
Л.Р. №6 Вставка рисунков в Paint из файла. Модификация рисунков 

2 
2 

1, 2 

Тема 4.3. Развитие архи-
тектуры ВС 

 

Содержание учебного материала 
Сверхбыстрые компьютеры, ускорение работы компьютера, архитектура параллельных вычислительных систем, 
варианты реализации параллельных вычислительных систем.  

2 
 

 

Тема 4.4. Организация 
сетей 

Содержание учебного материала 
Локальная сеть, назначение локальных сетей, аппаратные средства локальной сети, топология сетей, организа-
ция передачи данных в сети, основные функции сетевой операционной системы. История развития глобальных 
сетей, аппаратные средства Интернета, каналы связи, программное обеспечение Интернета, как работает Интер-
нет, система адресации в Интернете 

2  

 Л.Р. №7 Адресация документов 
Л.Р. №8 Работа с поисковыми системами 
Л.Р. №9  Электронная почта 

2 
2 
2 

1, 2 

Раздел 5. Технологии использования и разработки информационных систем 36  
Тема 5.1. Информацион-

ные системы.  
 

Содержание учебного материала 
Назначение информационных систем, использование информационной системы, классификация ИС по техниче-
ским средствам, классификация ИС по назначению.  

2 
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Тема 5.2. Компьютерный 
текстовый документ 

Содержание учебного материала 
Использование оглавлений и указателей, использование закладок и гиперссылок, создание внешних ссылок на фай-
лы, Web – страницы и адреса электронной почты. Коммуникационные службы Интернета, информационные служ-
бы Интернета, служба передачи файлов, World Wide Web 

2  

Л.Р. № 10 Создание документов в MS Word 
Л.Р. №11 Создание и форматирование таблиц 
Л.Р. №12 Создание списков в текстовых документах 
Л.Р. №13 Колонки. Буквица. Форматирование регистров 

2 
2 
2 
2 

1, 2 

Тема 5.3. Всемирная пау-
тина Интернет 

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 

2 
 

 

Л.Р. №14 Поиск информации в интернете 
Л.Р. №15 Форматирование текста в HTML – документах 
Л.Р. №16 Создание таблиц в HTML – документах 

2 
2 
2 

1, 2 

Тема 5.4. Геоинформа-
ционные системы.  

 

Содержание учебного материала 
Зачем нужны геоинформационные системы, как устроена ГИС, знакомство с ГИС, области приложений ГИС, дру-
жеский пользовательский интерфейс.  

2 
 

 

Тема 5.5. Базы данных 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. 

2  

Тема 5.6. Проектирова-
ние базы данных 

Содержание учебного материала 
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. Запро-
сы, средства формирования запросов, структура запроса на выборку. Условие выбора, простое логическое выраже-
ние, сложное логическое выражение, основные логические операции 

2 
 

 

Л.Р. №17 Проектирование БД. Создание таблиц 
Л.Р. №18 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 
Л.Р. №19 Модификация таблиц 
Л.Р. №20 Работа с запросами. Работа с данными. Создание отчетов 

2 
2 
2 
2 

1, 2 

К.Р. № 3 Технологии использования и разработки информационных систем 2  
Раздел 6. Технологии информационного моделирования 8  

Тема 6.1. 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 

2 
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Тема 6.2. Корреляцион-
ные зависимости, опти-
мального планирования 

 

Содержание учебного материала 
Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, точечная диаграмма, статистические данные, сравнение 
двух корреляционных зависимостей. Оптимальное планирование, целевая функция, математическое программи-
рование, минимум и максимум функции, ограниченность ресурсов. 

2 
 

 

Л.Р. №21 Организация расчетов. Построение диаграмм 
Л.Р. №22 Относительная и абсолютная адресация 

2 
2 

1, 2 

Раздел 7. Основы социальной информатики 4  
Тема 7.1. Информацион-
ные ресурсы. Информа-

ционное общество 

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 

2 
 

 

Тема 7.3. Правовое регу-
лирование, проблема 

безопасности 
 

Содержание учебного материала 
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 информационной безопасности 

2 
 

 

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; 
− 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 Google Chrome; 
− 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 ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 – 11 классов/И.Г. Семакин и Е.К. 

Хеннер. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 246 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. 

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

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

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

тер, 2006. – 668 с.: ил. 
7. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые пруды, 2007 – 

32 с. 
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8. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2004 – 
2011 гг. 

9. 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. 

10. 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: 
11. www.ege.midural.ru – Портал информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области\ 
12. Сайт цифровых образовательных ресурсов   www.cor.home-edu.ru  
13. Школьный сайт: конструктор школьных сайтов   http://www.edusite.ru 
14. Тысячи бесплатных видеоуроков. Огромная коллекция обучающих видеоуроков по ком-

пьютерной графике и программированию. http://www.videoyroki.info/ 
15. Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru 
16. Газета «Информатика http://inf.1september.ru  
17. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 
18. 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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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 работы Объем 

часов 
Тема 1.1. Измерение информации. Объемный 

подход. 
Решение задач на вычисление объема ин-

формации 
2 

Тема 1.2. Измерение информации. Содержатель-
ный подход 

Решение задач на вычисление объема ин-
формации 

2 

Тема 2.1. Что такое система Подготовить сообщение на тему системы в 
мире 

2 

Тема 2.2. Информационные процессы в естест-
венных и искусственных системах 

Описать систему управления 2 

Тема 2.4. Передача информации Решение задач на передачу информации 2 

Тема 2.8. Обработка информации и алгоритмы Придумать минимальную необходимую 
систему команд для кассового аппарата 

2 

Тема 2.6. Автоматическая обработка информации Решение задач на обработку информации 2 

Тема 2.7. Поиск данных Решение задач на поиск иерархической 
структуры данных 

2 

Тема 2.8. Защита информации Решение задач на расшифровку тайнописи 2 

Тема 3.1. Компьютерное информационное моде-
лирование 

Написать примеры материальных моделей 4 

Тема 3.2. Структуры данных: деревья, сети, гра-
фы, таблицы 

Написать иерархическую структуру домен-
ных адресов в Интернете 

2 

Тема 3.5. Алгоритм как модель деятельности Создание блок – схемы алгоритма 2 

Тема 4.1. Компьютер – универсальная техниче-
ская система обработки информации 

Сообщение на тему «Характеристики со-
временных микропроцессоров», «Устройст-

ва статистической памяти», «Устройства 
динамической памяти», «ВЗУ», «Устройст-

ва отображения информации» 

4 

Тема 4.2. Программное обеспечение компьютера Написать отличия ППО общего назначения 
от иных видов ППО 

2 

Тема 4.3. Дискретные модели данных в компью-
тере. Представление чисел 

Задачи на определение диапазона целых 
чисел 

2 

Тема 4.4. Дискретные модели данных в компью-
тере. Представление текста, графики и звука 

Написать 8-разрядный код цвета 2 

Тема 4.5. Развитие архитектуры вычислительных 
систем 

Написание примеров алгоритма поиска ин-
формации в массиве и сортировка массива 

2 

Тема 4.6. Организация локальных сетей Сообщение на тему конфигурации локаль-
ных сетей 

4 

Тема 4.7. Организация глобальных сетей Написать разницу протоколов ТСР и IP 2 
Всего: 44 
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Учебно-тематическое планирование по УД Информатика и ИКТ  
№ ур Темы уроков   
1, 2 Введение 

Информация 
3, 4 Измерение информации 
5, 6 К.Р. №1 Информация 

Информационные процессы в системах 
7, 8 Система. Информационные процессы 
9, 10 Хранение, передача, обработка и поиск информации. 
11, 12 Л.Р. №1 Количественная оценка стойкости парольной защиты 
13, 14 Л.Р. №2 Установление пароля на папку, ZIP и RAR архивы 

Информационные модели 
15, 16 Компьютерное моделирование. Структуры данных 
17, 18 Л.Р. №3 Основы работы в программе «Проводник» 
19, 20 Л.Р. №4 Копирование, перенос и удаление файлов. Переименование файлов и папок 
21, 22 Структуры данных и алгоритмы 
23, 24 К.Р. №2 Информационные процессы в системах и информационные модели 

Программно – технические системы реализации информационных процессов 
25, 26 Компьютер. ПО компьютера 
27, 28 Дискретные модели данных 
29, 30 Л.Р. №5 Изучение интерфейса приложения Paint. Изучение приемов создания рисунка 
31, 32 Л.Р. №6 Вставка рисунков в Paint из файла. Модификация рисунков 
33, 34 Развитие архитектуры ВС 
35, 36 Организация сетей 
37, 38 Л.Р. №7 Адресация документов 
39, 40 Л.Р. №8 Работа с поисковыми системами 
41, 42 Л.Р. №9  Электронная почта 

Технологии использования и разработки информационных систем 
43, 44 Информационные системы 
45, 46 Компьютерный текстовый документ 
47, 48 Л.Р. № 10 Создание документов в MS Word 
49, 50 Л.Р. №11 Создание и форматирование таблиц 
51, 52 Л.Р. №12 Создание списков в текстовых документах 
53, 54 Л.Р. №13 Колонки. Буквица. Форматирование регистров 
55, 56 Всемирная паутина Интернет 
57, 58 Л.Р. №14 Поиск информации в интернете 
59, 60 Л.Р. №15 Форматирование текста в HTML – документах 
61, 62 Л.Р. №16 Создание таблиц в HTML – документах 
63, 64 Геоинформационные системы. 
65, 66 Базы данных 
67, 68 Проектирование базы данных 
69, 70 Л.Р. №17 Проектирование БД. Создание таблиц 
71, 72 Л.Р. №18 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 
73, 74 Л.Р. №19 Модификация таблиц 
75, 76 Л.Р. №20 Работа с запросами. Работа с данными. Создание отчетов 
77, 78 К.Р. № 3 Технологии использования и разработки информационных систем 

Технологии информационного моделирования 
79, 80 Моделирование 
81, 82 Корреляционные зависимости, оптимального планирования 
83, 84 Л.Р. №21 Организация расчетов. Построение диаграмм 
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85, 86 Л.Р. №22 Относительная и абсолютная адресация 
Основы социальной информатики 

87, 88 Информационные ресурсы. Информационное общество 
89, 90 Правовое регулирование, проблема безопасности 

Итого: 90 
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