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Рабочая программа составлена в соответствии с  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа от 11.12.2020 № 712); 

  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 

№ 2/16-з); 

- Андреева Н.М., Василюк H.H., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум 

по информатике, 2-е изд., 2019 г ЭБС ЛАНЬ 

- Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. 

А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433276 

- Положение о рабочих программах учебных предметов 

общеобразовательного цикла БПОУ СПО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж» 

 

Авторы: Махмадякубова З.К., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» 

  



СТРУКТУРА 

рабочей программы учебного предмета 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Метапредметные результаты: 

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 

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 результаты: 

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 аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 



Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Требования к   знаниям  и  умениям: 

 

Виды информации. Свойства информации. Единицы измерения информации. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой и видеоинформации. Измерение информации. Важность 

достоверности информации. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Количество информации. Единицы измерения информации. Измерение 

различных видов информации  

Раздел 2. Технология создания и обработки тестовой информации 

Требования к   знаниям  и  умениям: 

Знакомство с Microsoft Word. Интерфейс программы. Формат шрифта и 

абзаца. Обработка текстовой информации. Списки. Нумерованные и 

маркированные списки. Таблицы. Создание и редактирование таблиц. 

Вставка графических объектов. Вставка объектов WordArt, SmartArt. 

Формат объектов.  

Перечень практических занятий: 

Списки. Нумерованные и маркированные списки 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Вставка различных объектов. Формат объектов. 

Раздел 3. Технология обработки графической информации 

Компьютерная графика. Растровая и векторная графика. Цветовые модели. 

Пиксель (растр). Растровый редактор. Векторный редактор. Обработка 

графической информации. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Создание эмблемы (логотипа) средствами графического редактора 

Раздел 4. Обработка числовой информации, практикум по работе с 

табличным процессором 

Электронные таблицы: назначение. Интерфейс программы. Формулы и 

функции. Построение диаграмм. Графическое представление данных. 

Обработка числовой  информации. 

Перечень практических занятий: 



Ввод информации, выполнение операции с основными объектами.  

Использование в расчетах формул и стандартных функций 

Построение и редактирование диаграмм 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Моделирование объектов и процессов в электронных таблицах 

 

Раздел 4. Мультимедийные технологии.  

Презентации. Требования к структуре и дизайну презентационных 

материалов. Пользовательский интерфейс. Линейные презентации. 

Настройка анимации и действия. Обработка мультимедийной информации. 

 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Создание презентации и подготовка к демонстрации. Создание гиперссылок 

на объекты. Создание анимации и спецэффектов. 

 

Приемы создания интерактивных презентаций. 

 

Раздел 5. Компьютерные телекоммуникационные сети 

 

Использование телекоммуникационных возможностей интернета для 

организации профессиональной деятельности. Электронная почта. Работа с 

электронной почтой. Защита персональных данных. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Поиск информации на профессиональную тематику в сети Интернет 

Применение облачных сервисов в организации сетевого взаимодействия 

 

Контроль: дифференцированный зачет 

 

 



2. Тематический план учебного предмета 

 

Наименование разделов и тем Макс. учеб. 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество 

аудиторных часов  

Самостоятельная 

работа студента 

Всего 

1 2 3 5 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 17 2 15 

Виды и свойства информации.  Важность достоверности 

информации. 

 2  

Количество информации. Единицы измерения информации. 

Измерение различных видов информации.  

  15 

Раздел 2. Технология создания и обработки тестовой 

информации 

22 4 18 

Знакомство с Microsoft Word. Интерфейс программы. Формат 

шрифта и абзаца. Списки. Нумерованные и маркированные 

списки 

 1  

Таблицы. Создание и редактирование таблиц  1  

Вставка различных объектов. Формат объектов.  2 18 

Раздел 3. Технология обработки графической информации 14  14 

Создание эмблемы (логотипа) средствами графического 

редактора 

  14 

Раздел 4. Обработка числовой информации, практикум по 

работе с табличным процессором 

20 2 18 

Электронные таблицы: назначение. Интерфейс программы. 

Ввод информации, выполнение операции с основными 

 2  



объектами. 

Использование в расчетах формул и стандартных функций   9 

Построение и редактирование диаграмм   9 

Раздел 4. Мультимедийные технологии.  15 2 13 

Презентации. Требования к структуре и дизайну 

презентационных материалов.  

 1  

Пользовательский интерфейс. Линейные презентации. 

Настройка анимации и действия 

 1  

Создание презентации и подготовка к демонстрации. 

Создание гиперссылок на объекты. Создание анимации и 

спецэффектов. Приемы создания интерактивных презентаций. 

  13 

Раздел 5. Компьютерные телекоммуникационные сети 28 1 27 

Использование телекоммуникационных возможностей 

интернета для организации профессиональной деятельности. 

Электронная почта. Работа с электронной почтой 

 1  

Поиск информации на профессиональную тематику в сети 

Интернет 

  17 

Применение облачных сервисов в организации сетевого 

взаимодействия 

  10 

Дифференцированный зачет 1 1  

 

 


