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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» предназначена для 

изучения информатики в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с утвержденным 

учебным планом от «30» августа 2022г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Информатика». 

Учебный предмет «Информатика» в учебном плане ГБПОУ ПТФК 

является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Информатика» изучается на базовом уровне в течение 

одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета создаются условия для 

освоения следующих общих компетенций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ДК 14 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ДК 15 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и решать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные  
ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

метапредметные 
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
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планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

предметные  

базовый уровень 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4. владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
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конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6. владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Информатика»:  

 определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

 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; 

 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; 

 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), 
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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. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 
 

№ 

п/п 

Личностные 

результаты освоения 
ОК Наименование темы 

Темы с учётом 

рабочей программы 

воспитания 

1 ЛР 5 

Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского 

общества; готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. 

Тема 1.1 Понятие об 

информационном 

пространстве: этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов; техника 

безопасности при 

работе со средствами 

информатизации: 

оказание первой 

медицинской помощи; 

виды 

информационной 

деятельности 

человека в 

соответствии с 

направлением 

профессиональной 

деятельности.  

Тема 3. Подходы к 

понятию информации и 

её измерению. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Тема 3.1 Кодирование и 

декодирование 

информации, 

алфавитный и 

содержательный 

подходы к измерению 

информации: 

информационные 

объекты различных 

видов, представление 

информации в 

различных системах 

счисления. Неделя 
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математики в учебном 

предмете информатика. 

Тема 4. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

 

Тема 5. Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально-

экономической сфере 

деятельности. 

 

Тема 13. Представление 

о программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

Тема 13.4 Создание 

мультимедийных 

компьютерных 

презентаций: пример 

создания презентации 

на темы: «Новый год в 

разных странах мира»; 

«Международный день 

счастья». 

2 ЛР 7 Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. 

Тема 1.1 Понятие об 

информационном 

пространстве: этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов; техника 

безопасности при 

работе со средствами 

информатизации: 

оказание первой 

медицинской помощи; 

виды 

информационной 

деятельности 

человека в 

соответствии с 

направлением 

профессиональной 

деятельности.  

Тема 6. Архитектура 

компьютеров. 

Основные 
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характеристики 

компьютеров. 

Тема 7. Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть: 

организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Тема 7.2 Работа 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях: 

поиск информации по 

темам: «Всемирный 

день футбола»; 

«Международный 

день сноубордиста»; 

«Всемирный день 

туризма»; «История 

самбо»; 

«Всероссийский день 

хоккея»; 

«Международный 

олимпийский день». 

Тема 8. Безопасность, 

гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

 

Тема 15. Передача 

информации между 

компьютерами. 
 

Тема 16. Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

 

3 ЛР 8 Нравственное 

сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК1 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 2. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Тема 2.1 Права 

человека в 

информационной 

деятельности. 

Тема 5. Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 
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Тема 11. Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Тема 11.1 

Использование 

различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц 

для выполнения 

учебных заданий из 

различных 

предметных областей: 

математическая 

обработка числовых 

данных, системы 

статистического 

учета. Неделя 

математики. 

Тема 11.2 Ввод 

функций. Простые 

вычисления в Excel. 

Работа с формулами: 

статистические и 

математические 

формулы. Неделя 

математики. 

Тема 13. Представление 

о программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

Тема 13.4 Создание 

мультимедийных 

компьютерных 

презентаций: пример 

создания презентации 

на темы: «Новый год в 

разных странах мира»; 

«Международный день 

счастья». 

Тема 14. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. 

Тема 14.3 

Программные 

поисковые сервисы: 

комбинации условия 

поиска, поиск 

информации в 

различных поисковых 

системах по теме: 

«Международный 

день мира». 

Тема 16. Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 
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4 ЛР 9 Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 3. Подходы к 

понятию информации и 

её измерению. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Тема 3.1 Кодирование и 

декодирование 

информации, 

алфавитный и 

содержательный 

подходы к измерению 

информации: 

информационные 

объекты различных 

видов, представление 

информации в 

различных системах 

счисления. Неделя 

математики в учебном 

предмете информатика. 

Тема 4. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

 

Тема 5. Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

 

Тема 6. Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

 

Тема 7. Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Тема 7.2 Работа 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях: 

поиск информации по 

темам: «Всемирный 

день футбола»; 

«Международный 

день сноубордиста»; 

«Всемирный день 

туризма»; «История 

самбо»; 

«Всероссийский день 

хоккея»; 
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«Международный 

олимпийский день». 

Тема 9. Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов. 

Тема 9.1 Создание 

компьютерных 

публикаций на основе 

использования 

готовых шаблонов: 

создание визитной 

карточки волонтёра. 

Тема 9.2 

Использование систем 

проверки орфографии 

и грамматики: 

международный день 

распространения 

грамотности. 

Тема 10. Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Тема 10.3 

Преобразование 

текста в таблицу: 

создание таблиц 

«Герои Отечества»; 

«Знаменитые музеи 

мира». 

Тема 10.4 Создание и 

форматирование 

документа: пример 

форматирования 

сообщения по теме: 

«День учителя в 

России». 

Тема 10.5 Приёмы 

создания графических 

объектов, 

преобразование текста 

в таблицу: пример 

создания 

поздравительной 

открытки «День 

рождения Деда 

Мороза». 

5 ЛР 12 Бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. 

Тема 1.1 Понятие об 

информационном 

пространстве: этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов; техника 

безопасности при 

работе со средствами 

информатизации: 
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оказывать первую 

помощь; 

оказание первой 

медицинской помощи; 

виды 

информационной 

деятельности 

человека в 

соответствии с 

направлением 

профессиональной 

деятельности.  

Тема 3. Подходы к 

понятию информации и 

её измерению. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Тема 3.1 Кодирование и 

декодирование 

информации, 

алфавитный и 

содержательный 

подходы к измерению 

информации: 

информационные 

объекты различных 

видов, представление 

информации в 

различных системах 

счисления. Неделя 

математики в учебном 

предмете информатика. 

Тема 8. Безопасность, 

гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

 

6 ЛР 13 Осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ОК1 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 3. Подходы к 

понятию информации и 

её измерению. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Тема 3.1 Кодирование и 

декодирование 

информации, 

алфавитный и 

содержательный 

подходы к измерению 

информации: 

информационные 

объекты различных 

видов, представление 

информации в 

различных системах 

счисления. Неделя 

математики в учебном 

предмете информатика. 

Тема 10. Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Тема 10.3 

Преобразование 

текста в таблицу: 

создание таблиц 

«Герои Отечества»; 

«Знаменитые музеи 

мира». 
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Тема 10.4 Создание и 

форматирование 

документа: пример 

форматирования 

сообщения по теме: 

«День учителя в 

России». 

Тема 10.5 Приёмы 

создания графических 

объектов, 

преобразование текста 

в таблицу: пример 

создания 

поздравительной 

открытки «День 

рождения Деда 

Мороза». 

Тема 11. Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Тема 11.1 

Использование 

различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц 

для выполнения 

учебных заданий из 

различных 

предметных областей: 

математическая 

обработка числовых 

данных, системы 

статистического 

учета. Неделя 

математики. 

Тема 11.2 Ввод 

функций. Простые 

вычисления в Excel. 

Работа с формулами: 

статистические и 

математические 

формулы. Неделя 

математики. 

Тема 13. Представление 

о программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

Тема 13.4 Создание 

мультимедийных 

компьютерных 

презентаций: пример 

создания презентации 

на темы: «Новый год в 

разных странах мира»; 

«Международный день 

счастья». 
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Тема 14. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. 

Тема 14.3 

Программные 

поисковые сервисы: 

комбинации условия 

поиска, поиск 

информации в 

различных поисковых 

системах по теме: 

«Международный 

день мира». 

Тема 15. Передача 

информации между 

компьютерами. 

 

 
Метапредметные 

результаты 

Общие 

компете

нции 

Наименование темы  

1 умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Подходы к понятию 

информации и её 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

 



17 

 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

2 Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Подходы к понятию 

информации и её 

измерению информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в двоичной 

системе счисления. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

 

3 владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Подходы к понятию 

информации и её 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 
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проблем; способность 

и готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

4 Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных типов, 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 
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получаемую из 

различных источников; 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита.  

Передача информации 

между компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

5 Умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Подходы к понятию 

информации и её 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов. 
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Cоздание, организация 

и основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

6 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 
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информационных 

процессов. 

Cоздание, организация 

и основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. 

7 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах.  

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

 

8 Владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 
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адекватные языковые 

средства; 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах.  

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

9 Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых действий 

и мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. 

Передача информации 

между компьютерами. 

 

 
Предметные 

результаты 

Общие 

компете

нции 

Наименование темы  

1 Сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. 
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Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 

информационных 

системах и 
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автоматизации 

информационных 

процессов.  Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах. Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

2 Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 
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информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов.  Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 
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Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах. Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и  

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

3 Владение умением 

понимать программы, 

написанные на 

выбранном для 

изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

умением анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

 



27 

 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов.  Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах. Представления 
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о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и  

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

4 Владение 

стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для 

решения стандартной 

задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких 

программ; 

использование готовых 

прикладных 

компьютерных 

программ по 

выбранной 

специализации; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 
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социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов.  Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах. Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 
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коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

5 Сформированность 

представлений о 

компьютерно-

математических 

моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных; 

понятия о базах данных 

и средствах доступа к 

ним, умений работать с 

ними; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 
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локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов.  Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах. Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

6 Владение 

компьютерными 

средствами 

представления и 

анализа данных; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 
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ДК 14, 

ДК 15 

средств и 

информационных 

ресурсов. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 
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информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов.  Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах. Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

7 Сформированность 

базовых навыков и 

умений по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения 

при работе со 

средствами 

информатизации; 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных 

программ и работы в 

Интернете. 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Подходы к понятию 
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информации и 

измерению 

информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления. Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально – 

экономической сфере 

деятельности. 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов.  Cоздание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(вёрстки) текста. 

Возможности 
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динамических 

(электронных) таблиц. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления ими. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах. Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационны

х технологий. Передача 

информации между 

компьютерами. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Информатика» в 

пределах освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 138 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка: 92 часа 

В том числе практические занятия - 72 часа 

Самостоятельная работа - 41 час 

Консультации - 5 часов 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

учебному плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

 н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 12 4 4 4 

Тема 1. 

Основные этапы развития 

информационного общества. Этапы 

развития технических средств и 

информационных ресурсов. 

3 2 - 1 

Тема 2. 

Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их 

предупреждения. 

9 2 4 3 

Раздел 2. 
Информация и информационные 

процессы 
24 4 12 8 

Тема 3. 

Подходы к понятию информации и измерению 

информации. Информационные объекты 

различных видов. Представление информации 

в двоичной системе счисления. 

12 2 6 4 

Тема 4. 

Основные информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача 

информации 

9 - 6 3 

Тема 5. 

Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально – 

экономической сфере деятельности. 

3 2 - 1 
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Раздел 3. 
Средства информационных и 

коммуникационных технологий 
12 2 6 4 

Тема 6. 
Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров. 
3 - 2 1 

Тема 7. 

Объединение компьютеров в локальную 

сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

6 - 4 2 

Тема 8. 
Безопасность, гигиена, ресурсосбережение. 

Защита информации, антивирусная защита. 
3 2 - 1 

Раздел 4. 
Технология создания и преобразования 

информационных объектов 
63 8 36 19 

Тема 9. 
Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных процессов 
6 - 4 2 

Тема 10. 
Cоздание, организация и основные способы 

преобразования (вёрстки) текста. 
12 - 10 2 

Тема 11. 
Возможности динамических (электронных) 

таблиц. 
9 - 6 3 

Тема 12. 
Представление об организации баз данных и 

системах управления ими. 
3 - 2 1 

Тема 13. 

Представление о программных средах 

компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 

33 8 14 11 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 22 2 14 6 

Тема 14. 

Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

9 2 4 3 

Тема 15. 
Передача информации между 

компьютерами.  
9 - 6 3 

Тема 16. 

Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

4 - 4 - 

 Консультации 5    

 Всего  138 20 72 41 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Тема 1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов: виды 

информационной деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов в соответствии с направлением 

профессиональной деятельности. 

Тема 1.1 Понятие об информационном пространстве: этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов; техника безопасности при 

работе со средствами информатизации; виды информационной деятельности 

человека в соответствии с направлением профессиональной деятельности. 

Техника безопасности на занятии, оказание первой медицинской помощи. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Понятие об информационном 

пространстве». 

Тема 2. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения  

Тема 2.1 Права человека в информационной деятельности: правовые нормы, 

лицензированное программное обеспечение, открытые лицензии. 

Тема 2.2 Этапы развития информационного общества: основные этапы 

развития и поколения ЭВМ. 

Тема 2.3 Работа с программным обеспечением: установка и настройка 

программ. 
Практические занятия 

Составление таблицы поколений ЭВМ, алгоритма развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Установка программного обеспечения на компьютер, составление таблицы 

основных программ, устанавливаемых на компьютер. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Правовые нормы информационной 

деятельности». 

Выполнение индивидуального задания по учебной карточке по теме: 

«Этапы развития информационного общества». 

Составление таблицы лицензионного программного обеспечения. 
 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Подходы к понятию информации и её измерению. 

Информационные объекты различных видов. Представление информации в 

двоичной системе счисления  
Тема 3.1 Кодирование и декодирование информации, алфавитный и 

содержательный подходы к измерению информации. Неделя математики в учебном 

предмете информатика.: информационные объекты различных видов, представление 

информации в различных системах счисления.  
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Тема 3.2 Кодирование и декодирование информации. 

Тема 3.3 Алфавитный и содержательный подходы к измерению 

информации. 
Тема 3.4 Представление информации в двоичной системе счисления: 

дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Практические занятия 

Решение задач на кодирование и декодирование информации. 

Решение задач на алфавитный и содержательный подходы к измерению 

информации. 

Перевод чисел в двоичную систему счисления, из двоичной системы в 

десятичную. Перевод чисел в различные системы счисления и наоборот. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Системы счисления». 

Подготовка сообщения по теме: «Кодирование и декодирование 

информации». 

Тема 4. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации  
Тема 4.1 Перевод чисел в двоичную систему счисления. 
Тема4.2 Программный принцип работы компьютера.  

Тема 4.3 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Практические занятия  

Перевод чисел в двоичную систему счисления: из троичной, 

восьмеричной, шестнадцатеричной. 

Составление таблицы компьютерных моделей различных процессов. 

Создание архива данных, извлечение данных из архива. 

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме: «Перевод чисел в двоичную систему счисления». 

Кроссворд по теме: «Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов». 

Тема 5. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально – экономической 

сфере деятельности  

Тема 5.1 Автоматические и автоматизированные системы управления: 

построение простой компьютерной модели с помощью алгоритма. 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по теме: «Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления». 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий 

Тема 6. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров  



40 

 

Тема 6.1 Основные характеристики компьютеров: внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру, примеры использования их в учебных целях. 
Практическое занятие  

Составление таблицы «Основные характеристики компьютеров». 

Подключение и примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях.  

Тема 7. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях  

Тема 7.1 Локальные компьютерные сети, виды связи: объединение 

компьютеров в локальную сеть, организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

Тема 7.2 Работа пользователей в локальных компьютерных сетях. Поиск 

информации по темам: «Всемирный день футбола»; «Международный день 

сноубордиста»; «Всемирный день туризма»; «История самбо»; «Всероссийский 

день хоккея»; «Международный олимпийский день». 

Практические занятия 

Составление схемы локальных компьютерных сетей, видов связи.  

Работа пользователей в локальных компьютерных сетях: осуществление 

поиска информации для подготовки реферата по различным темам. 

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуального задания по учебной карточке по теме: 

«Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях». 

Подготовка конспекта по теме: «Практика работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях в общем дисковом пространстве». 

Тема 8. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Защита информации, антивирусная защита  

Тема 8.1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту: профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. Виды и 

способы защиты информации: работа с антивирусными программами. 

Самостоятельная работа 

Составление памятки санитарно – гигиенических требований к рабочему 

месту. 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Тема 9. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов  

Тема 9.1 Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов, создание визитной карточки волонтёра. 

Тема 9.2 Использование систем проверки орфографии и грамматики, 

международный день распространения грамотности.  

Практические занятия 

Составление компьютерной публикации. 
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Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шаблонов». 

Тема 10. Cоздание, организация и основные способы преобразования 

(верстки) текста  
Тема 10.1 Виды форматирования текста 

Тема 10.2 Приёмы создания графических объектов. 

Тема 10.3 Преобразование текста в таблицу. Создание таблиц «Герои 

Отечества»; «Знаменитые музеи мира». 

Тема 10.4 Создание и форматирование документа. Форматирование 

сообщения по теме: «День учителя в России». 

Тема 10.5 Приёмы создания графических объектов, преобразование текста 

в таблицу. Создания поздравительной открытки «День рождения Деда Мороза». 

Практические занятия 

Использование различных видов форматирования текста.  

Создание графических объектов с помощью автофигур. 

Преобразование текста в таблицу. Работа по учебным карточкам по теме: 

«Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста». 

Создание и форматирование документа. Работа по учебным карточкам по 

теме: «Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) 

текста». 

Использование различных приёмов создания графических объектов, 

преобразование текста в таблицу. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Форматирование текста». 

Тема 11. Возможности динамических (электронных) таблиц 

Тема 11.1 Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей, неделя математики: математическая обработка числовых 

данных, системы статистического учета. 

Тема 11.2 Ввод функций. Простые вычисления в Excel. Работа с 

формулами, неделя математики: статистические и математические формулы. 

Тема 11.3 Использование абсолютных и относительных ссылок. 

Сортировка и фильтрация данных. Графики. 

Практические занятия 

Ввод функций в электронные таблицы. Простые вычисления в Excel. 

Работа с основными математическими формулами. Работа по учебным 

карточкам по теме: «Возможности динамических (электронных) таблиц». 

Использование абсолютных и относительных ссылок. Осуществление 

сортировки и фильтрации данных. Построение графиков функций. Работа по 

учебным карточкам по теме: «Возможности динамических (электронных) 

таблиц». 

Самостоятельная работа 
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Работа над конспектом по теме: «Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей». 

Подготовка сообщения по теме: «Ввод функций в электронных таблицах, 

работа с формулами». 

Тема 12. Представление об организации баз данных и системах 

управления ими 

Тема 12.1 Формирование запросов: формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей. 
Практическое занятие  
Формирование запросов: работа с базами данных: электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по теме: «Использование системы управления 

базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей». 

Тема 13. Представление о программных средах компьютерной графики 

и черчения, мультимедийных средах   

Тема 13.1 Создание и редактирование графических и мультимедийных, 

видео объектов: оформление электронных публикаций, знакомство с программой 

для создания видеороликов Photodex ProShow Producer. 

Тема 13.2 Создание и редактирование графических и мультимедийных, видео 

объектов. 
Тема 13.3 Создание мультимедийных компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Тема 13.4 Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Создание 

презентаций на темы: «Новый год в разных странах мира»; «Международный день 

счастья». 

Тема 13.5 Интерфейс программы SMART Notebook: программное окно, 

инструмент визуального представления данных. 

Тема 13.6 Интерфейс программы SMART Notebook. 

Тема 13.7 Основные элементы программы SMART Notebook. 

Тема 13.8 Создание презентаций в программе SMART Notebook: вставка 

изображений, фона, сортировщик текста. 

Тема 13.9 Создание презентаций в программе SMART Notebook. 

Тема 13.10 Редактирование презентации в программе SMART Notebook: 

переходы, создание меток, эскиза страниц. 

Тема 13.11 Редактирование презентации в программе SMART Notebook 
Практические занятия 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов в 

презентации, создание видео в программе Photodex ProShow Producer. 
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Создание мультимедийных компьютерных презентаций для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций в программе Microsoft 

PowerPoint. 

Знакомство с интерфейсом программы SMART Notebook. 

Применение основных элементов программы SMART Notebook. 

Создание презентаций в программе SMART Notebook. 

Редактирование презентации в программе SMART Notebook. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Создание мультимедийной 

презентации». 

Выполнение индивидуального задания по теме: «Создание и 

редактирование графических и мультимедийных, видео объектов». 

Выполнение индивидуального задания по теме: «Создание 

мультимедийных компьютерных презентаций». 

Работа над конспектом по теме: «Интерфейс программы SMART 

Notebook» 

Подготовка сообщения по теме: «Программа SMART Notebook, основы 

работы» 

Составление алгоритма создания презентации в программе SMART 

Notebook. 

Работа над конспектом по теме: «Создание презентаций в программе 

SMART Notebook. 

Составление кроссворда по теме: «Основные элементы программы 

SMART Notebook» 

Работа над конспектом по теме: «Редактирование презентации в 

программе SMART Notebook». 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 14. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

Тема 14.1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер: интернет – сервисы, услуги, предлагаемые 

провайдером. 

Тема 14.2 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер 

Тема 14.3 Программные поисковые сервисы: комбинации условия поиска, 

поиск информации в различных поисковых системах. Поиск информации по 

теме: «Международный день мира». 

Практические занятия 

Знакомство с интернет-технологиями, способами и скоростными 

характеристиками подключения, провайдером. 

Программные поисковые сервисы. 

Самостоятельная работа 



44 

 

Работа над конспектом по теме: «Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер». 

Выполнение индивидуального задания по теме: «Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, провайдер». 

Составление таблицы поисковых сервисов. 

Тема 15. Передача информации между компьютерами  

Тема 15.1 Проводная и беспроводная связь: виды и свойства. 

Тема 15.2 Проводная и беспроводная связь: выход и работа в сети Интернет. 

Тема 15.3 Поиск информации. Проводная и беспроводная связь 

Практические занятия 
Проводная и беспроводная связь: виды топологий сетей.  

Проводная и беспроводная связь: беспроводные сетевые технологии.  

Передача информации между компьютерами: организация межкомпьютерной 

связи.  

Самостоятельная работа 

Работа над конспектом по теме: «Проводная и беспроводная связь». 

Выполнение индивидуального задания по теме: «Проводная и 

беспроводная связь» 

Работа над конспектом по теме: «Поиск информации. Проводная и 

беспроводная связь» 

Тема 16. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации личной и коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях  

Тема 16.1 Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации личной и коллективной деятельности в компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет – телефония. 

Тема 16.2 Электронная почта и формирование адресной книги. 

Дифференцированный зачет. 

Практические занятия  

Знакомство с возможностями сетевого программного обеспечения для 

организации личной и коллективной деятельности в компьютерных сетях 

Работа с электронной почтой и формирование адресной книги. Отправка 

информации по электронной почте. 
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Темы сообщений для выполнения самостоятельной работы 

 

1. Системы счисления. 

2. Кодирование и декодирование информации. 

3. Перевод чисел в двоичную систему счисления. 

4. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов 

5. Форматирование текста. 

6. Ввод функций в электронных таблицах, работа с формулами. 

7. Создание мультимедийной презентации. 

8. Программа SMART Notebook, основы работы. 

 
Темы индивидуальных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

1. Информация. Информационное пространство и информационные 

процессы. 

2. Количество информации. Кодирование информации. Двоичная СС. 

3. Алгоритмы. Виды алгоритмов. Свойства алгоритмов. 

4. Основные алгоритмические конструкции. Программа. 

5. Линейный алгоритм и программа. 

6. Алгоритм ветвления. 

7. Алгоритм повторения. 

8. Составные части ПК. 

9. Устройства ввода. 

10. Устройства вывода. 

11. Виды программ. 

12. Основные понятия ОС Windows. 

13. Файлы, каталоги, папки и работа с ними. 

14. Виды компьютерных программ и их назначение. 

15. Операционные системы. 

16. Стандартные приложения ОС Windows. 

17. Ввод и редактирование текста в Word. 

18. Стилевое форматирование. 

19. Вставки изображений в документ. 

20. Работа с графическими объектами. 

21. Создание художественного текста. 

22. Создание таблицы и её форматирование. 

23. Ввод и редактирование данных в Excel. 

24. Форматирование ячеек. 

25. Работа с формулами. 

26. Использование мастера функций.  

27. Использование мастера автозаполнения.  

28. Создание диаграмм и графиков.  

29. Сортировка данных. 

30. Фильтр. Автофильтр. 

31. Оформление таблиц. 

32. Защита информации. 

33. Компьютерные сети. 

34. Антивирусные средства защиты информации. 

35. Информационно – поисковые системы. 

36. Автоматизированные системы. 

37. Базы данных и системы управления базами данных. 
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Лист дополнений и изменений к рабочей программе учебной дисциплины, 

разделу междисциплинарного курса, профессиональному модулю 
 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер 

страницы с 

изменениями 

Содержание 

Подпись 

лица, внесшего 

запись 

1. 01.09.2020 22 

Тема 5.1 Автоматические и 

автоматизированные системы 

управления: построение простой 

компьютерной модели с помощью 

алгоритма. 

Хильшер Е.В. 

2. 01.09.2020 22 

Тема 6.1 Основные характеристики 

компьютеров: внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру, 

примеры использования их в учебных 

целях. 

Хильшер Е.В. 

3. 01.09.2020 22 

Тема 8.1 Эксплуатационные 

требования к компьютерному 

рабочему месту: профилактические 

мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной 

деятельности. Виды и способы защиты 

информации: работа с антивирусными 

программами. 

Хильшер Е.В. 

4. 01.09.2020 23 
Тема 10.1 Виды форматирования 

текста 
Хильшер Е.В. 

5 01.09.2020 23 
Тема 10.2 Приёмы создания 

графических объектов. 
Хильшер Е.В. 

6 01.09.2020 23 
Тема 10.3 Преобразование текста в 

таблицу 
Хильшер Е.В. 

7 01.09.2020 23 
Тема 10.4 Создание и форматирование 

документа 
Хильшер Е.В. 

8 01.09.2020 23 

Тема 10.5Приёмы создания 

графических объектов, преобразование 

текста в таблицу 

Хильшер Е.В. 

9 01.09.2020 24 

Тема 12.1 Формирование запросов: 

формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных 

предметных областей 

Хильшер Е.В. 

10 01.09.2020 25 
Тема 13.4 Создание мультимедийных 

компьютерных презентаций. 
Хильшер Е.В. 

11 01.09.2020 25 

Тема 13.5 Интерфейс программы SMART 

Notebook: программное окно, 

инструмент визуального 

представления данных 

Хильшер Е.В. 

12 01.09.2020 25 
Тема 13.6 Интерфейс программы 

SMART Notebook 
Хильшер Е.В. 
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13 01.09.2020 25 
Тема 13.7 Основные элементы 

программы SMART Notebook 
Хильшер Е.В. 

14 01.09.2020 25 

Тема 13.8 Создание презентаций в 

программе SMART Notebook: вставка 

изображений, фона, сортировщик 

текста 

Хильшер Е.В. 

15 01.09.2020 25 
Тема 13.9 Создание презентаций в 

программе SMART Notebook 
Хильшер Е.В. 

16 01.09.2020 25 

Тема 13.10 Редактирование 

презентации в программе SMART 

Notebook: переходы, создание меток, 

эскиза страниц 

Хильшер Е.В. 

17 01.09.2020 25 

Тема 13.11 Редактирование 

презентации в программе SMART 

Notebook 

Хильшер Е.В. 

18 01.09.2020 26 

Тема 14.1 Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер: интернет – 

сервисы, услуги предлагаемые 

провайдером. 

Хильшер Е.В. 

19 01.09.2020 26 

Тема 14.2 Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер 

Хильшер Е.В. 

20 01.09.2020 26 
Тема 14.3 Программные поисковые 

сервисы: комбинации условия поиска 
Хильшер Е.В. 

21 01.09.2021 34 

Тема 1.1 Понятие об информационном 

пространстве: этапы развития 

технических средств и 

информационных ресурсов; техника 

безопасности при работе со средствами 

информатизации; виды 

информационной деятельности 

человека в соответствии с 

направлением профессиональной 

деятельности. Техника безопасности на 

занятии: оказание первой медицинской 

помощи. 

Хильшер Е.В. 

22 01.09.2021 34 

Тема 2.1 Права человека в 

информационной деятельности: 

правовые нормы, лицензированное 

программное обеспечение, открытые 

лицензии. 

Хильшер Е.В. 

23 01.09.2021 34 

Тема 3.1 Кодирование и декодирование 

информации, алфавитный и 

содержательный подходы к измерению 

информации: информационные объекты 

различных видов, представление 

информации в различных системах 

счисления. Неделя математики в учебном 

предмете информатика. 

Хильшер Е.В. 
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24 01.09.2021 36 

Тема 7.2 Работа пользователей в 

локальных компьютерных сетях: поиск 

информации по темам: «Всемирный 

день футбола»; «Международный день 

сноубордиста»; «Всемирный день 

туризма»; «История самбо»; 

«Всероссийский день хоккея»; 

«Международный олимпийский день». 

Хильшер Е.В. 

25 01.09.2021 37 

Тема 9.1 Создание компьютерных 

публикаций на основе использования 

готовых шаблонов: создание визитной 

карточки волонтёра. 

Хильшер Е.В. 

26 01.09.2021 37 

Тема 9.2 Использование систем 

проверки орфографии и грамматики: 

международный день распространения 

грамотности. 

Хильшер Е.В. 

27 01.09.2021 37 

Тема 10.3 Преобразование текста в 

таблицу: создание таблиц «Герои 

Отечества»; «Знаменитые музеи мира». 

Хильшер Е.В. 

28 01.09.2021 37 

Тема 10.4 Создание и форматирование 

документа: пример форматирования 

сообщения по теме: «День учителя в 

России». 

Хильшер Е.В. 

29 01.09.2021 37 

Тема 10.5 Приёмы создания 

графических объектов, преобразование 

текста в таблицу: пример создания 

поздравительной открытки «День 

рождения Деда Мороза». 

Хильшер Е.В. 

30 01.09.2021 37 

Тема 11.1 Использование различных 

возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных 

предметных областей: математическая 

обработка числовых данных, системы 

статистического учета. Неделя 

математики. 

Хильшер Е.В. 

31 01.09.2021 37 

Тема 11.2 Ввод функций. Простые 

вычисления в Excel. Работа с 

формулами: статистические и 

математические формулы. Неделя 

математики. 

Хильшер Е.В. 

32 01.09.2021 38 

Тема 13.4 Создание мультимедийных 

компьютерных презентаций: пример 

создания презентации на темы: «Новый 

год в разных странах мира»; 

«Международный день счастья». 

Хильшер Е.В. 

33 01.09.2021 40 

Тема 14.3 Программные поисковые 

сервисы: комбинации условия поиска, 

поиск информации в различных 

поисковых системах по теме: 

«Международный день мира». 

Хильшер Е.В. 
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34 01.09.2021 43 
Изменения в основной и 

дополнительной литературе. 
Хильшер Е.В. 

35 01.09.2022 47 
Изменения в основной и 

дополнительной литературе. 
Хильшер Е.В. 

 


		2022-11-03T10:47:42+0700
	Алексеев Александр Иванович
	Я являюсь автором этого документа




