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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  «Информатика» предназначена 

для изучения дисциплины «Информатика» в пределах ППССЗ  по 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  (углубленной подготовки) 

на базе основного общего образования. 

Программа учебной дисциплины «Информатика» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемыми к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины «Информатика», с учетом «Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования...»  (письмо  Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров  и  ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259) и гуманитарного профиля получаемого профессионального образования, 

на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» (авторы: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова,  ФГАУ «ФИРО», 

2015 г. (в ред. от 25.05.2017 г.)).   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.09 «Информатика» в 

соответствии с ФГОС СОО относится к предметной области «Математика и 

информатика»  и  входит  в цикл общеобразовательной подготовки в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования как 

базовая учебная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины : 
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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 правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 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 дисциплин; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий 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 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» предполагает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
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личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики 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 

 собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 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 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

  метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

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

решения информационных задач, применение основных методов познания 

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

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, 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 решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, 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; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
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 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 необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами 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 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  
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1.4. Требования к предметным результатам освоения дисциплины 

ОУД.09 «Информатика» 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» на уровне 

среднего общего образования обучающийся научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 
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– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 
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позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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1.5.  Количество часов, отведенное  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

     практические занятия   39 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

 работа с основными и дополнительными источниками, 

конспектом лекций, изучение учебного материала, 

решение задач, подготовка  ответов на контрольные 

вопросы; 

  подготовка к практическим занятиям, оформление 

отчетов; 

 подготовка информационных сообщений (презентаций) 

на тему по выбору; 

 составление таблиц, схем; 

 создание электронных документов; 

 выполнение проектной (исследовательской) работы; 

 подготовка к контрольной работе и 

дифференцированному зачету 

39 

Промежуточная аттестация по окончании 

   2 семестра в форме 

 

диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Информатика 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Информационные 
ресурсы 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

Инструктаж по Охране труда при работе в компьютерном зале. Устройство IBM PC – совместимого 
компьютера. Сферы применения компьютера в здравоохранении и повседневной жизни. Специальная 
терминология. Понятие о системе электронного обучения «Пегас». Получение основных навыков работы в 
системе. 

1 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  1 

Практическое занятие № 1 

Тема: Информационные ресурсы общества и работа с ними. 
 
 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Подготовка ответов на вопросы 
для самоподготовки и контроля. 
2. Реферативный материал "История возникновения и развития вычислительной техники". 

 

Содержание учебного материала 

4 
 

 

Понятие об операционной системе Windows, основные навыки работы в системе Windows, стандартные 
программами операционной системы Windows Калькулятор, графический редактор Paint, WordPad. Сохранение 
файла, получение справочных сведений. Мой компьютер и Проводник, создание папок и ярлыков, 
копирование, перемещение, переименование, удаление и восстановление из Корзины папки и файлы, 
контекстное меню, форматирование дискеты, запись информации на внешние носители, корректное 
завершение работы компьютера.  

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  - 
Практическое занятие № 2 
Тема: Обзор профессионального образования, его лицензионное использование и регламенты обновления.  
Практическое занятие № 3 
Тема: Дискретное представление текстовой, графической, звуковой и видео информации. 
Практическое занятие № 4 
Тема: Программный принцип работы компьютера. Создание архива данных. 
Практическое занятие № 5 
Тема: Работа с файлами и запись информации на компакт – диски различных видов. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
3.Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  
4. Подготовка ответов на вопросы для самоподготовки и контроля. 
5. Работа с основными и дополнительными источниками. Подготовка к практическим занятиям №№6-13. 
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Тема 2. 
Программное 

обеспечение ПК. 

Содержание учебного материала 

8 

 

 

Загрузка редактора, параметры страницы, параметры абзаца, панели инструментов 
Стандартная, Форматирование. Вставка номеров страниц, создание колонтитулов, колонки, буквица, сноски. 
Проверка правописания, автоматическая расстановка переносов. 
Создание и форматирование таблиц. Панель инструментов Таблицы и границы. Панели инструментов. Вставка 
графических объектов. 

2 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 8 
Практическое занятие № 6 
Тема: Поиск информации на государственных образовательных порталах. 
Практическое занятие № 7 
Тема: Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, в файловых 
структурах, в базах данных, в сети Интернет. 
Практическое занятие № 8 
Тема: Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  
Практическое занятие № 9 
Тема: Использование внешних устройств, программного обеспечения и комплектации компьютерного рабочего 
места для различных направлений профессиональной деятельности.  
Практическое занятие 10 
Тема: Разграничение прав доступа в сети, защита информации, антивирусная защита. 
Практическое занятие № 11 
Тема: Эксплуатационные требования и профилактические мероприятия к компьютерному рабочему месту. 
Практическое занятие № 12 
Тема: Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Практическое занятие № 13. 
Тема: Создание буклета с помощью программы Microsoft Publisher. 

 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

6. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач 
7. Работа с основными и дополнительными источниками. Подготовка к практическим занятиям №№14-21 

 

Тема 3. 
MS Word. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Запуск Open Office Calc, создание таблицы, ввод формул, построение диаграмм. Использование программы в 
профессиональной деятельности. В Оpen Office Calc. Решение логических и математических задачи, построение 
графиков функций 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 8 
Практическое занятие № 14 
Тема: Программы переводчики. Возможности систем распознания текстов.  
Практическое занятие № 15 
Тема: Гипертекстовое представление информации. 
Практическое занятие № 16  
Работа в текстовом редакторе MS Word. Форматирование и редактирование документа MS Word. 
Практическое занятие № 17 
Применение автоматизированных списков в документах Word. 
Маркированные, нумерованные, многоуровневые списки. Создание математических формул. 
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Практическое занятие № 18 
Работа с таблицами в MS Word. Форматирование таблиц. Использование формул в таблицах. Стандартные 
функции. 
Практическое занятие № 19 
Построение, редактирование, форматирование диаграмм в текстовом процессоре Word. 
Практическое занятие № 20 
Тема: Создание и форматирование документа 
Практическое занятие № 21 
Тема: «Работа с графикой в текстовом редакторе MS WORD». 
Самостоятельная работа обучающихся  8 
8. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. 
9. Подготовка ответов на вопросы для самоподготовки и контроля. 
10. Работа с основными и дополнительными источниками. Подготовка к практическим занятиям №№22-24 

 

Тема 4. 
MS Excel.  

Содержание учебного материала 

4 

 

Запуск Open Office Impress, презентация, слайд, объекты презентации и операции над ними, анимация, отладка 
и демонстрация презентации. В Open Office Impress .Создавание презентации, по выбранной теме. 
В Open Ofйce Inpress. Настройка анимации, автоматическая смена слайдов, создание управляющих кнопок и 
гипертекстовых ссылок 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
Практическое занятие № 22 
Тема: «Работа с таблицами в тестовом редакторе» 
Практическое занятие № 23 
Тема: Вставка графических объектов в текстовый документ 
Практическое занятие № 24 
Формат ячейки. Границы и заливка. Числовой, процентный, денежный формат. Формат Дата и Время. Применение 
логических функций ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ в расчетах 
Практическое занятие № 25 
Статистические, финансовые, логические функции. Сортировка, модификация БД, организация простейших 
запросов. Автофильтр, расширенный фильтр. Подведение промежуточных итогов 

 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
11. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач 
11. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. 
12. Подготовка ответов на вопросы для самоподготовки и контроля. 
13. Работа с основными и дополнительными источниками. Подготовка к практическим занятиям №№22-24 
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  Содержание учебного материала 

6 

 

 

 Запуск Open Office Base, создание таблиц, ввод данных в таблицы, создание формы, отчета. В Оpen Office Base 
Создание базы данных учебной литературы для СПО, обработка данных – сортировка, отбор с помощью 
фильтров, поиск в базе данных 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 6 
Практическое занятие № 26 
Связывание рабочих листов, консолидация таблиц. Создание, редактирование, форматирование сводной таблицы 
Практическое занятие № 27 
Внешний вид MS Excel. Ввод и редактирование данных. Вставка формул и редактирование данных 
Практическое занятие № 28 
MS Excel. Типы данных, абсолютная и относительная адресация. Стандартные функции Excel. 
Практическое занятие № 29 
Тема: Использование электронных таблиц для выполнения учебных заданий.  
Практическое занятие № 30 
Тема: Использование электронных таблиц для систем статистического учёта (бухгалтерский учёт, планирование и 
финансы, статистические исследования). 

 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
14.Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.   
15.Сбор материала для создания записей в базу данных. 
 

 

Содержание учебного материала 
6 

 
Работа с поисковыми системами. Стратегии поиска информации. Запросы по ключевым словам. Сохранение и 
обработка, найденной информации. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  8 
Практическое занятие № 31 
Тема: Средства графического представления статистических данных в электронной таблице. 
Практическое занятие № 32 
Тема: Представление результатов выполнения расчётных задач средствами деловой графики.  
Практическое занятие № 33 
Тема: Организация и заполнение полей баз данных Access. Управление базами данных. 
Практическое занятие № 34 
Тема: Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 
Практическое занятие № 35 
Тема: Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций в программе 
PowerPoint. 
Практическое занятие № 36 
Тема: Редактирование графических и мультимедийных объектов в презентации.  
Практическое занятие № 37 
Тема: Возможности программы MS PowerPoint.  
Практическое занятие № 38 
Тема: Работа с Интернет-магазином, Интернет- СМИ, Интернет- турагентством,  Интернет-библиотекой и пр. 
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 Контрольные работы (не предусмотрены)  -  

 

Самостоятельная работа обучающихся  8  
18. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Подготовка ответов на вопросы 
для самоподготовки и контроля. 
19. Работа с основными и дополнительными источниками. Подобрать материал для творческой работы по созданию 
собственной Webстраницы  

 

Дифференцированный зачет 2 
Всего 78+39 с.р. 
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Примерные темы информационных сообщений, индивидуальных 

проектов (исследований) 

1. Информационная деятельность человека 

 Умный дом. 

 Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

 Создание структуры базы данных библиотеки. 

 Тест по дисциплинам. 

 Простейшая информационно-поисковая система. 

3. Средства ИКТ 

 Мой рабочий стол на компьютере. 

 Электронная библиотека. 

 Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Электронная тетрадь. 

 Журнальная статья. 

 Вернисаж работ на компьютере. 

 Электронная доска объявлений. 

5. Телекоммуникационные технологии 

 Дистанционный тест, экзамен. 

 Урок в дистанционном обучении. 

 Личное информационное пространство. 

 Резюме: ищу работу. 
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2.3. Характеристика основных видов учебной  деятельности 

обучающихся 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Введение Поиск сходства и различия протекания 

информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах. 

Классификация информационных процессов по 

принятому основанию. 

Выделение основных информационных процессов в 

реальных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 Классификация информационных процессов по 

принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей 

структуры и поведения объекта в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в 

условиях информационной цивилизации и оценка 

предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников 

информации. 

Знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ 

2.ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление 

и обработка информации 

 

Оценка информации с позиций ее свойств 

(достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме представления 

информации. 

Знание способов кодирования и декодирования 

информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления 

и анализа данных. 

Умение отличать представление информации в 

различных системах счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах 

информатики, в том числе о логических формулах. 
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2.2. Алгоритмизация 

и программирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания 

алгоритмов. 

Умение понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня. 

Умение анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц. 

Реализация технологии решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства 

выбирать метод ее решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм 

2.3. Компьютерное 

моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого 

объекта, целей моделирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, 

модели. 

Выделение среди свойств данного объекта 

существенных свойств с точки зрения целей 

моделирования 

2.4. Реализация 

основных информационных 

процессов с помощью 

компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе 

получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью. 

Умение анализировать и сопоставлять различные 

источники информации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
3.1. Архитектура 

компьютеров 
Умение анализировать компьютер с точки зрения 

единства его аппаратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при 

решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного 

средства с позиций исполнителя, его среды 

функционирования, системы команд итсистемы 

отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна 

программы 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного 

обеспечения компьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в 

сеть 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Владение базовыми навыками и умениями по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 
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Защита информации, 

антивирусная 

защита 

средствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЬЕКТОВ 
 Представление о способах хранения и простейшей 

обработке данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и 

средствах доступа к ним; умение работать с ними. 

Умение работать с библиотеками программ. 

Опыт использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

Осуществление обработки статистической 

информации с помощью компьютера. 

Пользование базами данных и справочными 

системами 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Представление о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска 

информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи 

информации. 

Определение общих принципов разработки и 

функционирования интернет-приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения 

сайта. 

Представление о возможностях сетевого 

программного обеспечения. 

Планирование индивидуальной и коллективной 

деятельности с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом. 

Умение анализировать условия и возможности 

применения программного средства для решения 

типовых задач 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    ОУД.09 Информатика 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» требует 

наличия учебного кабинета  с  возможностью свободного доступа в Интернет, 

оснащенного специализированной учебной мебелью, мультимедийным 

оборудованием  и  средствами обучения,  достаточными для выполнения 

требований ФГОС СОО к уровню подготовки обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

Технические средства обучения: 

 компьютеры, подключенные в локальную сеть и имеющие выход в 

Интернет; 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стойки для хранения компакт-дисков; 

 запирающиеся шкафы для хранения оборудования. 

 Технические средства обучения:  

 экран (на штативе или настенный);  

 мультимедиа проектор;  

 персональный компьютер – рабочее место преподавателя (основные 

технические требования: операционная система с графическим интерфейсом, 

привод для чтения и записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность подключения к локальной сети и выход в Интернет; 

  в комплекте: клавиатура, мышь, коврик для мыши; оснащен 

акустическими системами, микрофоном и наушниками; может быть 

стационарным или переносным); 
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 персональный компьютер – рабочее место обучающегося; 

  принтер; 

  сканер. 

Программные средства: операционная система, файловый менеджер, 

антивирусная программа, программа-архиватор, программа для организации 

общения и групповой работы с использованием компьютерных сетей, 

программное обеспечение для организации управляемого коллективного и 

безопасного доступа в Internet, комплект общеупотребляемых программ, 

включающий: текстовый процессор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы, система управления базами данных, растровый 

графические редакторы, мультимедиа проигрыватель, почтовый клиент, 

браузер. 

Печатные пособия:  

 таблицы, схемы, диаграммы и графики по всем разделам курса в виде 

демонстрационного издания и в цифровом виде. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Информатика 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углубленный уровни). - М. : Просвещение, 2015. - 272 с 

Дополнительные источники 

2. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ : учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович. - 6-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 

(Профильный уровень). 

3. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ : учебник для 11 класса / 

Н.Д. Угринович. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 

(Профильный уровень). 
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Интернет-ресурсы 

4. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

5. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

6. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» 

по курсу «Информатика»). 

7. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

8. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

9. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы «Наука / Математика. 

10. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

11. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

12. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов 

«Портал цифрового образования»). 

13. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации). 

14. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

15. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по 

Linux). 

16. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice. org: Теория и практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

Результаты обучения 

(предметные, личностные, 

метапредметные,) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Предметные результаты обучения 

 сформированность 

представлений о роли информации и 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

 

 оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: при участии в 

дискуссиях, практических занятиях, 

в ходе выполнения аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной)  

работы, при решении учебных задач 

и моделировании ситуаций 

практической (профильной 

направленности); 

 владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение 

знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

 оценка ответов 

обучающихся в ходе устного опроса; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по темам) 

 оценка выполнения  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки 

 оценка выполнения 

практических занятий (по темам) 

 оценка выполнения  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 
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 владение способами 

представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

  

 оценка ответов 

обучающихся в ходе устного опроса; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по темам) 

 тестирование; 

 оценка выполнения  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность 

представлений о базах данных и 

простейших средствах управления 

ими; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по темам); 

 оценка выполнения  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 сформированность 

представлений о компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 оценка ответов 

обучающихся в ходе устного опроса; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по темам); 

 оценка выполнения  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 владение типовыми 

приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

 оценка выполнения 

типовых заданий; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по темам); 

 оценка выполнения  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 
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 сформированность 

базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами 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 информацией и 

средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

 тестирование; 

 оценка ответов 

обучающихся в ходе устного опроса; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по темам); 

 оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

участии в дискуссиях, при решении 

учебных задач и моделировании 

ситуаций практической (профильной 

направленности); 

 

 

Личностные и метапредметные результаты обучения 

личностные: 

 чувство гордости и 

уважения к истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

 осознание своего места в 

информационном обществе; 

 готовность и способность 

к самостоятельной и ответственной 

 оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: при участии в 

дискуссиях, практических занятиях, в 

ходе выполнения аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной)  

работы, при решении учебных задач и 

моделировании ситуаций 

практической (профильной 



27 

 

 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать 

достижения современной 

информатики для повышения 

 собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания 

в профессиональной области, 

используя для этого доступные 

источники информации; 

 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 самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать 

направленности) 
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грамотное поведение при 

использовании разнообразных 

средств информационно-

коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к 

продолжению образования и 

повышению квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности на основе развития 

личных 

информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметные: 

 умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые 

для их реализации; 

 использование различных 

видов познавательной деятельности 

для решения информационных 

задач, применение основных 

методов познания 

 (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 
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информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных 

информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных 

источников информации, в том 

числе электронных библиотек, 

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 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 
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правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
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