
 



 

Введение 

 
Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 68 п.3, ст. 11; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

 Приказа от 31 декабря 2015 г.№1578 «О внесении изменений в Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 

2012 г. № 413; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 

1351 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 

1353 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 998 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 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); 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Информатика», утвержденная 

ФГАУ «ФИРО». Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. 

 Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего образования  от 28 

октября 2015 г. N 08-1786  О  рабочих программах учебных предметов  

 

 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 

https://base.garant.ru/70188902/


образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433276  

 Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. Основы современной информатики, 5-е изд., 2018 г ЭБС 

ЛАНЬ 

 Положение о разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

преподавателями и совместителями БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 6 от 01.02. 2016 г. 

 

Автор:  Сосновская Ирина Николаевна, преподаватель информатики, первая категория  

  

https://biblio-online.ru/bcode/433276


Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 



мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 1.2. Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

1.3. Предметные результаты:  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

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

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

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

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

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

1.4. Общие компетенции выпускника: 

ОК 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 обучающихся 

(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 обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

2) Содержание учебного предмета (117 час: 78 час ауд., 39 ВСР) 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы общества. 

1.2. Виды гуманитарной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с направлением профессиональной деятельности). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Практические занятия 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 

направлением профессиональной деятельности), его использование и 

обновление. 

1.3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 



Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятиям информации и ее измерению. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Компьютер как 

исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Компьютерные модели. 

Практические занятия 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

Практическое занятие 

Пример АСУ образовательного учреждения. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Практические занятия 

Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними 

устройствами и специализированным программным обеспечением рабочего 

места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений гуманитарной деятельности. 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 



3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практическое занятие 

Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях в 

общем дисковом пространстве. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Программы-переводчики. 

Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных, графическая обработка 

статистических таблиц. 

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из разных предметных областей. 

Системы статистического учета (статистическая обработка социальных 

исследований). 

Средства графического представления статистических данных (деловая 

графика). 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах 

управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз 

данных различного назначения: юридических, библиотечных, социальных, 

кадровых и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 

Формирование запросов для работы в сети Интернет с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 



заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных 

ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. 

Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов. 

Оформление электронных публикаций. 

Средства компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Знакомство с электронными гипертекстовыми книгами, электронными 

учебниками и журналами. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Электронная почта и формирование адресной книги. 

5.2. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие 

Методы и средства создания и сопровождения новостной ленты, сайта 

электронного журнала или интернет-газеты (на примере раздела сайта 

образовательной организации). 



5.3. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации личной и коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 

интернет-телефония. Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности (социальные сети, 

интернет-СМИ, дистанционное обучение и тестирование, сетевые 

конференции и форумы и пр.). 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети профессиональной образовательной организации СПО.  

 
  



 

3) Тематическое планирование  

№ урока Наименование общих и поурочных тем занятий 

Количество 

часов Вид 

занятий аудит

орная 

внеауди

торная 

1 Введение 1 
 

лекция 

 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 4 3 

 

2 
 Основные этапы развития информационного 

общества. 
1 

 
комбин. 

3 

Информационная деятельность человека с 

использованием технических средств и 

информационных ресурсов 

1 
 

практич 

4 
Правовые нормы. Правонарушения, меры 

предупреждения. 
1 

 
комбин. 

5 
Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты 
1 

 
практич 

 

Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты  
3 ВСР 

 

Раздел 2. Информация и информационные 

процессы  
19 8 

 

 
2.1. Представление и обработка информации 8 3 

 

6 
Информация. Свойства информации. Виды и формы 

представления информации. 
1 

 
комбин. 

 

Информационные процессы в природе, обществе и 

технике.  
1 ВСР 

7 
Количество информации. Единицы измерения 

информации. 
1 

 
практич 

8 
Арифметические и логические основы работы 

компьютера 
1 

 
практич 

9,10 Позиционные и непозиционные системы счисления. 2 
 

практич 

работа 

 
Системы счисления 

 
1 ВСР 

11 Логические основы работы компьютера. 1 
 

практич 

12,13  Кодирование информации. 2 
 

практич 

 

Представление текстовой, графической и звуковой 

информации  
1 ВСР 

 
2.2. Алгоритмизация и программирование 4 1   

14 Программный принцип работы компьютера. 1 
 

комбин. 

 
История появления программ для компьютера 

 
1 ВСР 

15 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 
1 

 
практич 

16 
Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений 
1 

 
практич 

17 Циклическая структура алгоритмов 1 
 

практич 

 
2.3. Компьютерное моделирование 4 2   

18 Моделирование как метод познания. 1 
 

комбин. 

19 Моделирование как метод познания. 1   практич 

20,21 
Динамическое моделирование. Построение 

информационных моделей. 
2 

 
практич 

 
Примеры компьютерных моделей различных 

 
2 ВСР 



процессов 

 
2.4. Основные информационные процессы 3 2 

 

22 
Файл как единица хранения информации. Атрибуты 

файла и его объем 
1 

 
комбин. 

 

Файл как единица хранения информации. Атрибуты 

файла и его объем  
1 ВСР 

23 
Создание архива данных. Запись информации на 

носители. 
1 

 
практич 

24 Управление процессами. АСУ. 1 
 

практич 

 
Системы автоматического проектирования 

 
1 ВСР 

 
Раздел 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 
10 6 

 

 
3.1. Архитектура персонального компьютера 6 4 

 
25 Основные компоненты компьютера и их устройства.  1 

 
практич 

26 Функциональная схема компьютера. 1 
 

практич 

 

История развития компьютера. Принципы фон 

Неймана  
1 ВСР 

27 Периферийные  устройства. Клавиатура. 1 
 

практич 

 
Технические средства информационных технологий 

 
1 ВСР 

28 Программное обеспечение. 1 
 

комбин. 

 
Программное обеспечение. 

 
1 ВСР 

29 Графический интерфейс. 1 
 

практич 

30 Операционная система. 1 
 

практич 

 
Операционные системы 

 
1 ВСР 

 
3.2.Компьютерные сети 2 1   

31 Объединение компьютеров в локальную сеть. 1 
 

комбин. 

32 Топология компьютерной сети 1 
 

практич 

 
Компьютерные сети 

 
1 ВСР 

 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресургосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

2 1 
 

33 
Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту 
1 

 
практич 

34 

Профилактические и антивирусные мероприятия для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности 

1 
 

практич 

 
Антивирусные программы 

 
1 ВСР 

 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
31 13 

 

 

4.1. Технология создания и обработки тестовой 

информации 
9 3 

 

35 
Создание компьютерных публикаций на основе 

использования шаблонов 
1 

 
комбин. 

36-38 
Создание компьютерных публикаций на основе 

использования шаблонов 
3 

 
практич 

39 Система проверки орфографии и грамматики. 1 
  

 

Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текста  
1 ВСР 

40 Программы – переводчики. 1 
 

практич 

 
Системы машинного перевода 

 
1 ВСР 

41 Системы распознавания текстов 1 
 

практич 



 
Сканирование изображений 

 
1 ВСР 

42,43 Гипертекстовое представление информации. 2 
 

практич 

 

4.2. Возможности динамических (электронных) 

таблиц. 
8 2   

44 Организация расчетов в табличном процессоре 1 
 

комбин. 

45,46 Табличные расчеты и электронные таблицы.Функции 2 
 

практич 

47-49 Системы статистического учета 3 
 

практич 

50,51 Графическое представление данных 2 
 

практич 

 

Визуализация числовых данных с использованием 

графиков и диаграмм  
2 ВСР 

 
4.3.Организация баз данных и СУБД 8 5   

52 Организация баз данных. 1   комбин. 

 
Системы управления базами данных 

 
2 ВСР 

53,54 
Реляционные базы данных. Заполнение полей базы 

данных. Формирование форм. 
2 

 
практич 

55,56 Формирование запросов. Результирующая таблица. 2 
 

практич 

57,58 
Связанные таблицы. Создание связей между 

таблицами 
2 

 
практич 

 
Создать базу данных по запросу пользователя 

 
3 ВСР 

59 Проектирование отчета. Элементы отчетов. 1 
 

практич 

 

4.4. Технология обработки компьютерной графики 

и мультимедийной информации 
6 3   

60 
Растровая и векторная графика. Форматы графических 

файлов. 
1 

 
комбин. 

 
История развития компьютерной графики 

 
1 ВСР 

61,62 Создание и редактирование графических изображений. 2 
 

практич 

63 Средства компьютерных презентаций. 1 
 

практич 

 
Использование мультимедийных технологий 

 
2 ВСР 

64,65 
Создание и редактирование мультимедийных 

объектов. 
2 

 
практич 

 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 12 9 

 

66 
Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий. 
1 

 
комбин. 

 

Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий.  
1 ВСР 

67 Поиск информации. Браузер. 1 
 

практич 

68 Программные поисковые сервисы 1 
 

практич 

 
История развития Интернета 

 
2 ВСР 

69 
Передача информации между компьютерами. 

Проводная и беспроводная связь 
1 

 
практич 

 
Адресация в сети интернет 

 
2 ВСР 

70 Электронная почта. Модем. 1 
 

практич 

71 Единицы измерения скорости передачи информации 1 
 

практич 

72-75 Методы и средства создания, сопровождения сайта. 4 
 

практич 

 
Этика и безопасность работы в сети интернета 

 
2 ВСР 

76 
Программное обеспечение для деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 
1 

 
практич 

77 
Сетевые информационные системы для 

профессиональной деятельности 
1 

 
практич 

 
Сетевые сервисы в Интернете 

 
2 ВСР 

78 Дифференцированный зачет 1     



 


