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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по  профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер», относящейся к укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм», и 

соответствует естественнонаучному  профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Информатика» направлена на 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 предметов; 

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 (ИКТ), средств образовательных и социальных 

коммуникаций. Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ, что является 

очевидным признаком соответствия требования к организации учебного процесса. 

Программой предусматривается применение преимущественно урочной формы 

обучения.  

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов УД: проверочных работ, включая тесты, проверочных работ на ПК, 

диктантов: зрительных, выборочных, графических, и  виды работ с текстом. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной, групповой  и самостоятельной работы. 

 

 

Приоритетные формы организации учебного процесса и используемые технологии 

можно представить в таблице:  
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Формы учебных занятий Методы обучения Технологии (элементы) 

Практическое занятие Частично-поисковый 

Исследовательский  

Технология критического 

мышления 

Групповая технология 

Разноуровневые задания 

Дифференцированный 

подход 

Контекстное обучение  

ИКТ 

Теоретическое занятие Репродуктивный Коллективный способ 

обучения 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Устный опрос 

Тестовое задание 

Практическая работа 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

Учебная  дисциплина  «Информатика» входит в состав обязательной  предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл ППКРС 

и при получении профессии СПО естественнонаучного профиля обучающиеся изучают 

«Информатику» как профильную. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины: 
Цель изучения информатики – 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;  

Задачи изучения информатики:  

- раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, 

социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества.  

- углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования.  

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. 

Приближения степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 

информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической деятельностью. 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

1)российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 

как активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3)готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4)сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание 

1)сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и  

 настоящее 

многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 2) становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского  общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

 обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4)сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторической науки 

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

 ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 
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и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

7)навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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; 

10)эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

11)принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность 

 вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 
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будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14)сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15)ответственное 

отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

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; 

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 

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; 

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 
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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. 

 

практических задач, 

применению различных  

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и 

интерпретировать; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

 когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

6) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 
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Предметные  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 

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 

Выпускник должен знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

структуру персональных ЭВМ 

и вычислительных сетей 

- основные этапы решения 

задач с помощью ЭВМ 

-  методы и средства сбора, 

обработки, хранения и 

передачи информации 

- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

 

уметь:  

- работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера 

- использовать внешние 

носители для обмена данными 

между электронно-

вычислительными машинами 

(ЭВМ); создавать резервные 

копии, архивы данных и 

программ 

- работать с программными 

средствами общего назначения 

- использовать ресурсы 

Интернет для решения 

профессиональных задач 

- использовать технические 

программные средства защиты 

информации при работе с 

компьютерными системами в 

соответствии с приемами 

антивирусной защиты 

 

 

Выпускник получит 

возможность: 

•познакомиться с примерами 

использования формальных 

(математических) моделей; 

•узнать о том, что любые 

данные можно описать, 

используя алфавит, 

содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

•познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в современных 



 

11 

 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

 

компьютерах; 

•познакомиться с двоичной 

системой счисления; 

•познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и 

наиболее употребительными 

современными кодами. 

•познакомиться с 

использованием строк, 

деревьев, графов и с 

простейшими операциями с 

этими структурами; 

•создавать программы для 

решения несложных задач, 

возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 

•познакомиться с 

программными средствами 

для работы с 

аудиовизуальными данными и 

соответствующим 

понятийным аппаратом; 

•научиться создавать 

текстовые документы, 

включающие рисунки и 

другие иллюстративные 

материалы, презентации и 

т. п.; 

•познакомиться с примерами 

использования 

математического 

моделирования и компьютеров 

в современных научно-

технических исследованиях 

(биология и медицина, 

авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

•познакомиться с принципами 

устройства Интернета и 

сетевого взаимодействия 

между компьютерами, 

методами поиска в Интернете; 

•познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько 

достоверна полученная 

информация, подкреплена ли 

она доказательствами; 

познакомиться с возможными 

подходами к оценке 

достоверности информации 

(оценка надёжности 

источника, сравнение данных 
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из разных источников и в 

разные моменты времени и 

т. п.); 

•узнать о том, что в сфере 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют 

международные и 

национальные стандарты; 

•получить представление о 

тенденциях развития ИКТ. 

 

   

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего по дисциплине – 112 часов 

Занятий по дисциплине - 108 часов 

Консультации – 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Всего по дисциплине  112 

в том числе: 

Занятия по дисциплине (всего) 108 

практические занятия  72 

самостоятельная работа 0 

консультации  4 

           Промежуточная аттестация в форме экзамена-  4 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

    
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного 
материала, лабораторные и 

практические работы, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Раздел 1.Информационная деятельность человека   
Тема 1.1.  

Основные этапы 
развития 

информационного 
общества.  

Этапы развития 
технических средств 
и информационных 

ресурсов. 

Личностные результаты: развитие 
чувства гордости и уважения к истории 
развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии 
информационных технологий;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи 

8    

 Содержание учебного 
материала 

    

 Теоретические занятия 2 
 

   

1 Введение. Охрана труда. 

Значение информатики при 

освоении профессии 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 

ОК 1-10,12 ЛР 9 

2 Основные этапы развития 

технических средств и 

информационных ресурсов 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия 6 
 

   

3-4 Информационные ресурсы 

общества. Образовательные 

информационные ресурсы ПЗ 

№1 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 
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5 Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека. Стоимостные 

характеристики 

информационной деятельности. 

ПЗ №2 

1 Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

6 История компьютера. Работа с 

программным обеспечением . 

ПЗ№3 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

7 Правовая защита информации 

ПЗ №4 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 3 

8 Лицензионные и свободно 

распространяемые программные 

продукты. Организация 

обновления ПО через Интернет. 

ПЗ №5 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 3 

 Индивидуальные проекты 

(исследовательская работа) 

Перспективы развития 

технологии  «Умный дом» в 

России.. 

    

Раздел 2. Информация и информационные процессы   

Тема 2.1. Подходы к 
понятию и 
измерению 

информации. 
Информационные 

объекты различных 
видов. 

Универсальность 
дискретного 
(цифрового) 

представления 
информации. 

Представление 
информации в 

двоичной системе 
счисления. 

Личностные результаты: умение 

выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, гипотез и их проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи 

 

10    
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 Содержание учебного 
материала 

    

 Теоретические занятия 4    

9-10 Понятие информации. Свойства 

информации. Единицы 

измерения информации. 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

11-12 Подходы к измерению 

количества информации 

2 Конспектирование; 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия 6    

13-14 Дискретное представление 

текстовой, графической, 

звуковой и видео информации 

ПЗ №6 

2 Конспектирование; 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

15-16 Представление информации в 

различных системах счисления 

ПЗ №7 

2 Конспектирование; 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

17-18 Арифметические операции в 

позиционных системах 

счисления. ПЗ №8 

2 Конспектирование; 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Индивидуальные проекты 
(исследовательская работа) 
Обзор различных систем 

счисления. 

Удивительные свойства нуля и 

единицы. 

    

Тема 2.2 Основные 
информационные 

процессы и их 
реализация с 

помощью 
компьютеров: 

обработка, 
хранение, поиск и 

передача 
информации. 

Личностные результаты: умение 
выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с 
использованием современных средств 
сетевых коммуникаций; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, гипотез и их проверка, 
поиск и выделение необходимой 
информации 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

18    
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оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи, инициативное сотрудничество в 
поиске и  сборе информации 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Теоретические занятия 6    

19-20 Основы логики. Логические 

основы устройства компьютера 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Оформление схем 

Составление алгоритма. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

21 Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Оформление схем 

Составление алгоритма. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

22 Логические величины и 

выражения, программирование 

ветвлений.  

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Оформление схем 

Составление алгоритма. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

23-24 Работа с массивами 2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Оформление схем 
Составление алгоритма. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия 12    

25-26 Программирование линейных 

алгоритмов ПЗ №9 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 

Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

27 Программирование логических 

выражений ПЗ №10 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 

Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 
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28 Программирование ветвящихся 

алгоритмов ПЗ №11 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 

Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

29-31 Программирование циклических 

алгоритмов. ПЗ №12 

3 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 

Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

32-33 Подпрограммы. 

Программирование с 

использованием подпрограмм. 

ПЗ №13 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

34 Программирование обработки 

одномерных массивов. ПЗ №14 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

35 Программирование обработки 

двумерных массивов. ПЗ №15 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 

Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

36 Работа с символьной 

информацией. 

Программирование обработки 

строк символов. ПЗ №16 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 

Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

Тема 2.3. 
Управление 
процессами. 

Представление об 
автоматических и 

автоматизиро- 
ванных системах 

управления в 
социально-

экономической 

Личностные результаты: готовность к 
продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе 
развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, гипотез и их проверка,   
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

7    
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сфере деятельности. познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи, контроль и коррекция действий 
партнера 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Теоретические занятия 3    

37 Хранение и передача 

информации 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Оформление схем 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

38-39 Моделирование как метод 

познания 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Оформление схем 

 ЛР 4 

 Практические занятия 4    

40-41 Модели знаний на графах. ПЗ 

№17 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Составление схем 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

42 Создание архива данных и 

работа с ним. ПЗ №18 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

43 Файл, как единица хранения 

информации. ПЗ №19 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Индивидуальные проекты 
(исследовательская работа) 
Алгоритм правильного 

составления резюме при поиске 

работы. 

Арифмометр Чебышева как 

первое счетно-решающее 

устройство   

    

Раздел 3.Средства информационных и коммуникационных технологий. 
 

  

 
Тема 3.1. 

Личностные результаты: готовность и 
способность к самостоятельной и 

6    
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Архитектура 
компьютеров. 

Основные 
характеристики 
компьютеров. 
Многообразие 
компьютеров. 
Многообразие 

внешних устройств, 
подключаемых к 

компьютеру. Виды 
программного 
обеспечения 

компьютеров. 

ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, гипотез и их проверка, 
выбор оснований для сравнения 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
инициативное сотрудничество в обсуждении 
информации, владение монологической и 
диалогической формами речи 
 Содержание учебного 

материала 
    

 Теоретические занятия 4    

44 История компьютера 1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

45-46 Состав персонального 

компьютера 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

47 Информационные процессы в 

компьютере. Выбор 

конфигурации компьютера. 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия   2    

48 Операционная система. 

Графический интерфейс 

пользователя. ПЗ №20 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК  

ОК 1-10,12 ЛР 4 

49 Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их 

настройка. ПЗ №21 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Индивидуальные проекты 
(исследовательская работа) 
Обзор Интернет  ресурсов, 

необходимые во время 

подготовки к  ЕГЭ. 
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Анализ преимуществ и 

недостатков работы с 

ноутбуком, нетбуком, 

карманным компьютером. 
Тема 3.2. 

Объединение 
компьютеров в 

локальную сеть. 
Организация 

работы 
пользователей в 

локальных 
компьютерных 

сетях. 

Личностные результаты: готовность и 

способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий;  
 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, гипотез и их проверка, 
выбор оснований для сравнения при 
составлении таблицы 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи 

5    

 Содержание учебного 
материала 

    

 Теоретические занятия 3    

50-51 Программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных 

сетей.  

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Составление таблиц 

Оформление схем 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

52 Топология компьютерной сети 1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Составление таблиц 

Оформление схем 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия 2    

53-54 Локальная компьютерная сеть 

ПЗ№22 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Оформление схем 

ОК 1-10,12 ЛР 4 
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Тема 3.3. 
Безопасность, 

гигиена, 
эргономика, 

ресурсосбережение. 

Личностные результаты умение 

выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной гипотез и их проверка, 
выбор оснований для сравнения 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: контроль и 
коррекция действий партнера, владение 
монологической и диалогической формами 
речи 

5    

 Содержание учебного 
материала 

    

 Теоретические занятия 2    

55-56 Защита информации, 

антивирусная защита.  

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Составление таблиц 

Оформление схем. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия 3    

57-58 Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. 

ПЗ №23 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Оформление схем. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

59  Профилактические 

мероприятия для 

компьютерного рабочего места. 

ПЗ №24 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Индивидуальные проекты 
(исследовательская работа) 
Анализ негативного воздействия 

компьютера на здоровье 

человека и способы защиты. 

Анализ разновидностей 

компьютерных вирусов и 
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методы защиты от них 

Обзор способов и методов 

защиты информации от сетевых 

атак. 

Роль  компьютерных игр в 

жизни подростка. 

Обзор видов интернет-

зависимостей. 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов   

Тема 4.1.  
Понятие об 

информационных 
системах и 

автоматизации 
информационных 

процессов. 

Личностные результаты:  готовность к 
продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе 
развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, выбор наиболее 
эффективных способов решения задач, 
установление причинно-следственной связи,  
познавательная и личностная рефлексия 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи, инициативное сотрудничество в сборе 
информации, умение адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции 

26    

 Содержание учебного 
материала 

    

 Теоретические занятия 10    

60 Технология обработки 

текстовой информации 

1 Дискуссия 
Конспектирование 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

61-62 Технология обработки числовой 

информации 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

63-64 Организация баз данных и 

системы упраления ими 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

65 Технологии обработки 

графической информации 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 

ОК 1-10,12 ЛР 4 
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66-67 Системы автоматизированного 

проектирования 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

68 Технология обработки звуковой 

информации 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

69 Система компьютерной 

презентации 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия 23    

70 Использование систем проверки 

орфографии. ПЗ№25 

1 Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

71-72 Форматирование документов. 

ПЗ №26 

2 Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

73-74 Создание компьютерных 

публикаций на основе 

использования готовых 

шаблонов. ПЗ №27 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

75 Гипертекстовое представление 

информации. ПЗ №28 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

76 Технология обработки числовой 

информации. ПЗ №29 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

77-78 Использование стандартных 

функций. Адресация. ПЗ №30 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

79-80 Решение прикладных задач с 

помощью табличного 

процессора. Построение 

диаграмм и графиков функций. 

ПЗ №31 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов. 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

81 Создание однотабличной базы 

данных. ПЗ №32 

1 Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 
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82-83 Создание формы, формирование 

запросов и отчетов для 

однотабличной базы данных. ПЗ 

№33 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

84-85 Создание  изображений с 

использованием графических 

редакторов. ПЗ №34 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

86-87 Построение чертежей с 

использованием САПР. ПЗ №35 

2 Конспектирование; 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

88-89 Аудио и видео монтаж. ПЗ №36 2 Работа за ПК 
Составление таблиц 

Оформление схем 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

90 Создание и редактирование 

графических и мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных презентаций.. ПЗ 

№37 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 
Создание презентаций 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

91-92 Создание собственной 

презентации с использованием 

различных объектов, анимации 

и демонстрация ее с помощью 

проекционного оборудования. 

ПЗ №38 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 
Создание презентаций 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Индивидуальные проекты 
(исследовательская работа) 
Создание анимированного 

ролика 

Разработка программы учета 

доходов/расходов  семейного 

бюджета 
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Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

  

Тема 5.1. 
Представления о 

технических и 
программных 

средствах 
телекоммуникаци- 
онных технологий. 

Интернет-
технологии, способы 

и скоростные 
характеристики 
подключения, 

провайдер. 

Личностные результаты: умение 

выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, гипотез и их проверка, 
выбор оснований для сравнения  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка; предвосхищение результата и 

уровня усвоения 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи. 

9    

 Содержание учебного 
материала 

    

 Теоретические занятия 2    

93-94 Модем. Единицы измерения 

скорости передачи данных. 

Подключение модема.  

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Составление таблиц 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Практические занятия 7    

95-96 Браузер.  Примеры работы с 

интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой. ПЗ №39 

2 Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

97 Методы и средства 

сопровождения сайта 

образовательной организации. 

ПЗ №40 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Создание презентаций 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

98-99 Поисковые системы. ПЗ №41 2 Конспектирование; 
Дискуссия 

ОК 1-10,12 ЛР 4 
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Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Создание презентаций 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

100 Пример поиска информации на 

государственных 

образовательных порталах. 

ПЗ№42 

1 Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

101 Создание ящика электронной 

почты и настройка его 

параметров . ПЗ№43 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Составление таблиц 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Индивидуальные проекты 
(исследовательская работа) 
Влияние компьютера на память 

обучающихся 

Обзор популярных в мире, но 

малоизвестных в России 

интернет ресурсов. 

    

Тема 5.2. 
Возможности 

сетевого 
программного 

обеспечения для 
организации 

коллективной 
деятельности в 
глобальных и 

локальных 
компьютерных 

сетях: электронная 
почта, чат, 

видеоконференция, 
интернет-

телефония. 
Социальные сети. 
Этические нормы 
коммуникаций в 

Интернете. 

Личностные результаты умение 

выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации, анализ объектов 
с целью выделения признаков, установление 
причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи 

4    

 Содержание учебного     
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Интернет-журналы 
и СМИ. 

материала 

 Практические занятия 4    

102-103 Средства создания и 

сопровождения сайта. ПЗ №44 

2 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

104 Создание ссылок на Web-

странице. ПЗ №45 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 

Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

105 Организация форумов, общие 

ресурсы в сети Интернет. ПЗ 

№46 

1 Конспектирование; 
Дискуссия 
Работа с учебником 
Работа за ПК 
Оформление схем 
Составление алгоритма 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 Индивидуальные проекты 
(исследовательская работа) 
Разработка сайта «Портфолио» 

обучающегося. 

    

Тема 5.3.  
Примеры сетевых 
информационных 

систем для 
различных 

направлений 
профессиональной 

деятельности 
(системы 

электронных 
билетов, банковских 

расчетов, 
регистрации 

автотранспорта, 
электронного 
голосования, 

системы 
медицинского 
страхования, 

Личностные результаты умение 

выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации, анализ объектов 
с целью выделения признаков, установление 
причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи 

1    
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дистанционного 
обучения и 

тестирования, 
сетевых 

конференций и 
форумов и пр.) 

 Содержание учебного 
материала 

    

 Практические занятия 1    

106 АСУ различного назначения, 

примеры их использования. 

Примеры оборудования с 

программным управлением. ПЗ 

№47 

1 Дискуссия 
Работа за ПК 
Использование Интернет-ресурсов 
 

ОК 1-10,12 ЛР 4 

 107,108 Дифференцированный зачет. 2    

  Консультации  4    

  Всего  112    

* индивидуальные проекты планируются по каждой теме (общее количество проекты должно быть больше, чем) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и ИКТ». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект таблицы по темам: 

Виды информации; 

Действие с информацией; 

Единицы измерения количества информации; 

История развития ВТ; 

Кодирование и декодирование информации; 

Компьютер; 

Обмен информацией с помощью компьютерной сети; 

Объект; 

Периферийные устройства; 

Представление информации человеком и компьютером; 

Разновидности компьютеров; 

Техника безопасности; 

Устройства ввода; 

Устройства вывода информации; 

- объемные модели жесткого диска, дисковода; 

- презентации по темам:  

Антивирусные программы; 

Введение в Интернет 

Введение в информатику 

Внутреннее устройство компьютера; 

Графические редакторы; 

Интерактивная доска; 

Информация; 

Кодирование информации; 

Компьютерные переводчики; 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

Операционная система; 

Охрана здоровья; 

Программное обеспечение; 

Система распознавание текстов; 

Структура данных на магнитных дисках; 

Текстовые редакторы; 

Устройство компьютера; 

Устройство памяти; 

Файлы и файловая система; 

Форматирование текста; 

Электронная почта; 

Электронные таблицы. 

Технические средства обучения: 

Компьютеры и ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ : учебник для10 кл. Профильный уровень./ Н.Д.  

Угринович. -  М.: Академия,  2010 

2 М.С.Цветкова Информатика для СПО.- М:Академия, 2018 

3 М.С.Цветкова Информатика. Практикум. - М:Академия, 2019 

4 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ:  учебник для11 кл. Профильный уровень./ Н.Д.  

5 Угринович. -  М.: Академия,  2010 

 

Дополнительные источники 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317 ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 

03.07.2016, с изм от 19.12.2016.) 

2. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

4. Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие. – М.: 

2016. 

5. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: 

учебное пособие/ под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013. 

6. Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

7. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М.: 2013 

8. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник/ под ред. Б.Г. Трусова. – М.: 2014 

9. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник. – М.: 2017 

10. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей/ под 

ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

11. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и 

специальностейестественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 

12. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс. – М.: 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp (Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU)  

www.ficior.edu.ru (информационные, тренировочные и контрольные материалы) 

www.school-collection.edin.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ficior.edu.ru/
http://www.school-collection.edin.ru/


 

32 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

предметных результатов обучения 

Умения:  

Работать в качестве пользователя 

персонального компьютера 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма - Практические 

работы №№25-38 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Использовать внешние носители для 

обмена данными между электронно-

вычислительными машинами (ЭВМ); 

создавать резервные копии, архивы 

данных и программ 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма  

- Практические работы №№17-19 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Работать с программными средствами 

общего назначения 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма - Практические 

работы №№25-38 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Использовать ресурсы Интернет для 

решения профессиональных задач 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма - Практические 

работы №№39-47 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Использовать технические программные 

средства защиты информации при работе 

с компьютерными системами в 

соответствии с приемами антивирусной 

защиты 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма - Практические 

работы №№23-24 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Знания:  
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Основные понятия автоматизированной 

обработки информации, структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных 

сетей 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма 

 - тестовое задание 

 - заполнение таблицы 

 - Практическая работа №22 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма 

- тестовое задание,  

- решение расчетных задач  

- Практические работы №№9-16 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи информации 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма 

 - тестовое задание 

 - Практические работы №№6-8 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

Текущий контроль: 

Фронтальная форма  

- Устный опрос 

Индивидуальная форма 

 - тестовое задание 

 - заполнение таблицы 

 - Практические работы №№1-5, 20-21 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 

 


