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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07  «ИНФОРМАТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 
Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.07  «Информатика» изучается в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-
тельной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-
товке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Изучение ОУД.07  «Информатика» осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования с учетом профиля профессионального образования, специфики осваивае-
мых профессий СПО или специальностей СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.07  «Информатика» относится к 

предметной области естественные науки и к общеобразовательному  учебному циклу 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО и профиля 
профессионального образования.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.07  «Информатика»  направлено на 

достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных 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, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

 
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, 

предметные. 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07  «Информатика»  обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
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− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-
форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельно-

сти с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-
стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-
нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-
ций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-
ня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 
и в быту; 

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

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

обходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-
ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных биб-
лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-
личных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-
сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

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

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-
ки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 
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− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-
ния ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-
ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-
вания; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

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

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-
блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами ком-
муникаций в Интернете. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов,  
в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  108 часа; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 54 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  108 
в том числе:  
     практические занятия  108 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (все-
го) 

54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07  «Информатика» 
         

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная (са-
мостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 13  

Тема 1.1. 
Основные этапы 
развития инфор-

мационного обще-
ства. Этапы разви-

тия технических 
средств и инфор-

мационных ресур-
сов.  

 

Практические занятия 9 
1 Роль информационной деятельности в современном обществе.  1 
2 Основные этапы развития информационного общества. 1 
3 Информационные ресурсы общества. 1 
4 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием техниче-

ских средств и информационных ресурсов. 
1 

5 Стоимостные характеристики информационной деятельности 1 
6 Правовые нормы, относящиеся к информации 1 
7 Меры предупреждения правонарушений в информационной сфере. 1 
8 Работа с программным обеспечением. Организация обновления ПО. 1 
9 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 1 
Самостоятельная работа  
Создание презентации по теме 
Подготовка реферата 

4 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 46 
Тема 2.1. 

Подходы к поня-
тию информации и 

к измерению ин-
формации  

 
 

Практические занятия 31 
1 Понятие информации. Единицы измерения информации. 1 
2 Информационные объекты различных видов. 1 
3 Информация и ее свойства. Информация и управление.  1 
4 Количественная характеристика информации. Решение задач. 1 
5 Информация и моделирование. Структурные информационные модели.  1 
6 Пример построения математической модели  1 
7 Универсальность дискретного представления информации 1 
8 Системы счисления. 1 
9 Модель перевода чисел из одной системы счисления в другую  1 
10 Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления как модель представления чисел в компь-

ютере  1  
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11 Двоичная системы счисления. Решение задач. 1 
12 Шестнадцатеричная системы счисления. Решение задач. 1 
13 Двоично-кодированные системы  1 
14 Кодирование графической информации. Кодирование звука. Цветовые модели. 1 
15 Файловая система хранения, поиска и обработки информации 1 
16 Хранение и  поиск информации на диске 1 
17 Обработка  информации на диске 1 
18 Файл как единица хранения информации на компьютере. 1 
19 Атрибуты файла и его объем. Учет объемов при их хранении, передаче. 1 
20 Запись информации на компакт-диски различных видов. 1 
21 Организация информации на компакт – диске с интерактивным меню. 1 
22 Этапы решения задач с использованием компьютера. 1 
23 Основы алгоритмизации. Алгоритм и способы их описания. 1 
24 Построение структурной схемы алгоритма 1 
25 Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях. 1 
26 Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и 

способов описания структур данных. 1 

27 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 1 
28 Определение объема. 1 
29 Управление процессами.  1 
30 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 1 
31 АСУ различного назначения, примеры их использования. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме 
Подготовка доклада 
Подготовка презентации 
Работа с литературой и конспектом по теме 

15 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 32 
Тема 3.1.  

Архитектура ком-
пьютеров. Основ-

ные характеристи-
ки компьютеров  

 
 

Практические занятия 21 
1 Архитектура ПК.  1 
2 Основные характеристики компьютеров. 1  

3 Операционная система. 1 
4 Графический интерфейс пользователя. 1 
5 Состав персонального компьютера. 1 
6 Программное обеспечение персонального компьютера. 1 



10 

7 Виды программного обеспечения компьютеров 1 
8 Логические функции и схемы — основа элементной базы компьютера.  1 
9 Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 1 
10 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 1 
11 Сервер. Сетевые операционные системы. 1 
12 Понятие о системном администрировании. 1 
13 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 1 
14 Объединение компьютеров в локальную сеть.  1 
15 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 1 
16 Защита информации.  1 
17 Безопасная работа в Интернете. 1 
18 Работа с антивирусной программой 1 
19 Профилактика ПК. 1 
20 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы архитектуры компьютера 
Составление схемы аппаратного обеспечения ПК 
Подготовка реферата 
Подготовка публикации 

12 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 36 
Тема 1.4.  Техноло-

гии создания  и 
преобразования 

информационных 
объектов 

Практические занятия 24 
1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 1 
2 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 1 
3 Возможности настольных издательских систем: основные способы преобразования текста. 1 
4 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 1 
5 Текстовый процессор.  Технология обработки текстовой информации  1 
6 Использование шаблонов документов Word и других средств, повышающих эффективность 

работы с текстом  1 

7 Стилевое оформление документа 1  
8 Гипертекстовое представление информации. Создание гиперссылок между документами 1 
9 Создание комплексных документов в MS Word. 1 
10 Графический редактор Paint 1 
11 Графика в профессии.  1 
12 Система компьютерной презентации  1 
13 Создание презентации в Power Point 1 
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14 Компьютер как вычислитель. Возможности динамических (электронных) таблиц.  1 
15 Моделирование электронной таблицы  1 
16 Математическая обработка числовых данных. 1 
17 Осуществление расчетов в Excel. Построение диаграмм 1 
18 Связь документов  MS Word и  Excel 1 
19 Представление об организации баз данных и системах управления ими. 1 
20 База данных как модель информационной структуры  1 
21 Создание базы данных в MS Access 1 
22 Работа с формами. Формирование запросов в MS Access 1 
23 Построение отчетов. 1 
24 Примеры геоинформационных систем. 1 
Выполнение контрольного задания Технологии создания  и преобразования информационных 
объектов 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 
Создание публикации. 
Выполнение практического задания. Создание визитки. 

12 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 33 
Тема 5.1.  
Представления о 
технических и про-
граммных сред-
ствах телекомму-
никационных тех-
нологий.  
 

Практические занятия 22 
1   Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации 1 
2  Технология клиент-сервер  1 
3 Сетевые протоколы 1 
4  Глобальная информационная система Интернет. 1 
5  Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей. 1 
6 Устройства беспроводной связи. 1 
7 Топологии локальных сетей 1 
8  Интернет-страница и редакторы для ее создания 1  
9 Язык HTML 1 
10 Средства создания и сопровождения сайта. 1 
11 Средства создания и сопровождения сайта. 1 
12 Методы создания и сопровождения сайта 1 
13 Методы создания и сопровождения сайта 1 
14 Личные сетевые сервисы в Интернете 1 
15  Использование возможностей сетевого ПО .Создание личного электронного ящика 1 
16 Поисковые системы 1 
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17 Работа с поисковыми системами 1 
18 Коллективные сетевые сервисы в Интернете 1 
19 Служба мгновенных сообщений 1 
20 Пример работы в телеконференции на основе Skype 1 
21  Сетевая этика и культура. Информационный этикет. 1 
22  Справочно-правовые системы 1 
Выполнение контрольного задания Телекоммуникационные технологии 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с литературой и конспектом по теме 
Выполнение практического задания. Создание телефонного справочника в СУБД. 

11 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 162 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
 «информатика».  
Оборудование учебного кабинета:  
12 шт. ученических столов; 
1 шт. стол преподавателя с компьютером; 
2 шт. полированных стола преподавателя; 
28 шт. ученических стульев; 
1шт. учительский стул; 
Учебно - наглядные пособия  по дисциплине  
учебно – методический комплекс 
Технические средства обучения: 12 компьютеров ученических с  программным обес-

печением OC Windows 10 PRO  с выходом в интернет; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Информатика и ИКТ. Учебник. 2014г. Цветкова М.С., Великович Л.С. 
2. Информатика и ИКТ. Практикум. 2014г. Астафьева  Н.Е. Гаврилова С.А.,  Цветкова 

М.С. 
3. Информатика. 10 класс. Учебник. Базовый уровень, 2014 г. Семакин Г.И., 

Е.К.Хеннер.. 
4. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень, 2014 г. Семакин Г.И., 

Е.К.Хеннер.. 
5.   Информатика. 10–11 классы. Учебник. Часть 1. Базовый курс, 2014 г. Макарова 

Наталья Владимировна 
6. Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни, 2014г.   Гейн 

А.Г., Ливчак А.Б. 
 
Дополнительные источники: 
1.    Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. ФГОС, 

2014 г.Гейн А.Г., Сенокосов А.И. 
2.   Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 частях. ФГОС, 2014 г. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. 
3.   Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. ФГОС, 2014 г. Поляков 

К.Ю., Еремин Е.А. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru) 
2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru). 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
5. ( http://fcior.edu.ru). 

  

http://my-shop.ru/shop/books/1689402.html
http://my-shop.ru/shop/books/1843300.html
http://my-shop.ru/shop/books/1877327.html
http://my-shop.ru/shop/books/1861421.html
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Основными видами учебно-познавательной деятельности обучающихся на учебных за-
нятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, реше-
ние проблемных ситуаций, задач,  практические занятия и др. 

 
Содержание обучения 

 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 
Введение Поиск сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических и соци-
альных системах. 
Классификация информационных процессов по принятому 
основанию. 
Выделение основных информационных процессов в реаль-
ных системах. 

1. Информационная деятельность человека 
 Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-
форматики в формирование современной научной картины 
мира. 
Исследование с помощью информационных моделей струк-
туры и поведения объекта в соответствии с поставленной за-
дачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 
информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей 
их разрешения. 
Использование ссылок и цитирования источников информа-
ции. 
Знание базовых принципов организации и функционирова-
ния компьютерных сетей. 
Владение нормами информационной этики и права. 
Соблюдение принципов обеспечения информационной без-
опасности, способов и средств обеспечения надежного функ-
ционирования средств ИКТ. 

2. Информация и информационные процессы 
2.1. Представление и обра-
ботка информации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 
объективности, полноты, актуальности и т. п.). 
Знание о дискретной форме представления информации. 
Знание способов кодирования и декодирования информации. 
Представление о роли информации и связанных с ней про-
цессов в окружающем мире. 
Владение компьютерными средствами представления и ана-
лиза данных. 
Умение отличать представление информации в различных 
системах счисления. 
Знание математических объектов информатики. 
Представление о математических объектах информатики, в 
том числе о логических формулах 

2.2. Алгоритмизация и про-
граммирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понима-
ние необходимости формального описания алгоритмов. 
Умение понимать программы, написанные на выбранном для 



15 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
Реализация технологии решения конкретной задачи с помо-
щью конкретного программного средства выбирать метод ее 
решения. 
Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 
Определение по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное модели-
рование 

Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, це-
лей моделирования. 
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, моде-
ли. 
Выделение среди свойств данного объекта существенных 
свойств с точки зрения целей моделирования 

2.4. Реализация основных 
информационных процессов 
с помощью компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой 
из 
средств массовой информации, свидетельств очевидцев, ин-
тервью. 
Умение анализировать и сопоставлять различные источники 
информации. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
3.1. Архитектура компьюте-
ров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства 
его аппаратных и программных средств. 
Умение анализировать устройства компьютера с точки зре-
ния организации процедур ввода, хранения, обработки, пере-
дачи, вывода информации. 
Умение определять средства, необходимые для осуществле-
ния информационных процессов при решении задач. 
Умение анализировать интерфейс программного средства с 
позиций исполнителя, его среды функционирования, систе-
мы команд и системы отказов. 
Выделение и определение назначения элементов окна про-
граммы. 

3.2. Компьютерные сети Представление о типологии компьютерных сетей. 
Определение программного и аппаратного обеспечения ком-
пьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

3.3. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбере-
жение. Защита информации, 
антивирусная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбере-
жения при работе со средствами информатизации. 
Понимание основ правовых аспектов использования компь-
ютерных программ и работы в Интернете. 
Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. Технологии со здания и преобразования информационных объектов 
 Представление о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 
Владение основными сведениями о базах данных и средствах 
доступа к ним; умение работать с ними. 
Умение работать с библиотеками программ. 
Опыт использования компьютерных средств представления и 
анализа данных. 
Осуществление обработки статистической информации с по-
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мощью компьютера. 
Пользование базами данных и справочными системами 

5. Телекоммуникационные технологии 
 Представление о технических и программных средствах те-

лекоммуникационных технологий. 
Знание способов подключения к сети Интернет. 
Представление о компьютерных сетях и их роли в современ-
ном мире. 
Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Умение использовать почтовые сервисы для передачи ин-
формации. 
Определение общих принципов разработки и функциониро-
вания интернет - приложений. 
Представление о способах создания и сопровождения сайта. 
Представление о возможностях сетевого программного обес-
печения. 
Планирование индивидуальной и коллективной деятельности 
с использованием программных инструментов поддержки 
управления проектом. 
Умение анализировать условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ,  
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

Умения: 
Оценивать достоверность информации, со-
поставляя различные источники.  
 

владеет информационной культурой, соблюдая 
установленные правила использования, ана-
лизирует и обрабатывает выбранную инфор-
мацию (ресурс) из предложенного порядка или 
самостоятельно составленного 

Распознавать информационные процессы в 
различных системах  
 

владение навыками алгоритмического мышле-
ния и понимание методов формального описа-
ния алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анали-
зировать алгоритмы; 
− использование готовых прикладных компью-
терных программ по профилю подготовки; 

Использовать готовые информационные 
модели, оценивать их соответствие реаль-
ному объекту и целям моделирования  
 

Демонстрирует практику  поиска информации 
в сети Интернет, сохранение и преобразование 
информации,  сформированность представле-
ний о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

Осуществлять выбор способа представле-
ния информации в соответствии с постав-
ленной задачей  

владение способами представления, хранения 
и обработки данных на компьютере; владение 
компьютерными средствами представления и 
анализа данных в электронных таблицах;  

Создавать информационные объекты  
сложной структуры, в том числе  
гипертекстовые.  
Просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных  
Осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.  
Представлять числовую информацию  
различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.).  

Знание различных подходов к определению 
понятия «информация»; Умение осуществлять 
поиск информации в базах данных, компью-
терных сетях и пр.; 

Соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использо-
вании средств ИКТ  

Умение соблюдать правила техники безопас-
ности и гигиенические рекомендации при ис-
пользовании средств ИКТ; 

Назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной  
деятельности (текстовых редакторов,  
текстовых процессоров, графических  
редакторов, электронных таблиц, баз  
данных, компьютерных сетей).  

Знание назначения наиболее распространен-
ных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, тексто-
вых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютер-
ных сетей); 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  
 

Дата внесения 
изменений, до-
полнений  

Номер ли-
ста/раздела ра-
бочей про-
граммы 

Краткое со-
держание из-
менения 

Основания для 
внесения измене-
ний 

Подпись лица, 
которое вносит 
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


