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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Информатика», является частью

программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для профессий
среднего  профессионального  образования  естественнонаучного   профиля,  реализующих
образовательную программу на базе основного общего образования.

Составлена  в  соответствии  с  «Рекомендациями  по  реализации  образовательной  программы
среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным
базисным учебным планом  и  примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Министерства
образования  и  науки  РФ от  29.05.2007   03-1180). Приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  20.08.08  г.  №  241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:

 «Информатика»  является  профильной  дисциплиной  общеобразовательного  цикла,  ее  изучение
направлено на формирование у студента профессиональных качеств.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специалистов

среднего звена формируются 
Личностные  результаты

1)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности  перед  Родиной,  гордость  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция 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 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;
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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  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  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 освоения  профильной  учебной  дисциплины  "Информатика"
отражают:
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем
мире;
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-   владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости  формального
описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  основных  конструкций  программирования;
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
-  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;
-  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;
-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
-  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.
 -  владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной научной картины мира;
-  овладение  понятием сложности  алгоритма,  знание  основных алгоритмов  обработки  числовой и
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
-  владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня  (по  выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные
управляющие конструкции;
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной
задачи и документирования программ;
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики;  умение  строить  математические  объекты  информатики,  в  том  числе  логические
формулы;
-   сформированность  представлений  об  устройстве  современных  компьютеров,  о  тенденциях
развития  компьютерных  технологий;  о  понятии  "операционная  система"  и  основных  функциях
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
-  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной
этики  и  права,  принципов  обеспечения  информационной  безопасности,  способов  и  средств
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре,  средствах создания и работы с
ними;
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения
экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью  компьютера,  интерпретации
результатов,  получаемых в ходе моделирования реальных процессов;  умение оценивать числовые
параметры  моделируемых  объектов  и  процессов,  пользоваться  базами  данных  и  справочными
системами;
-  сформированность  умения  работать  с  библиотеками  программ;  наличие  опыта  использования
компьютерных средств, представления и анализа данных.
.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:

Объём образовательной нагрузки 192 часа, 
Всего занятий 100 часов
Практические работы  80 часов
Консультации 10 часов;
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объём образовательной нагрузки 192
Всего занятий 180
в том числе:
Теоретические 100
Практические занятия 80

Консультации 10
Промежуточная аттестация 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       2
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2.2. Тематический план учебной дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов

и тем

Максимальна
я учебная
нагрузка

Обязательная аудиторная нагрузка

Всего
занятий

Лекций Практическ
их и 
лабораторн
ых занятий

1 2 3 5 6 7
1 Введение 4 4 4 -
2 Раздел 1. Информационная 

деятельность человека
24 24 11 14

Тема 1.1 Основные этапы 
развития информационного 
общества. Этапы развития 
технических средств и 
информационных ресурсов.

11 11 5 6

Тема 1.2 Виды 
профессиональной 
информационной 
деятельности человека с 
использованием технических 
средств и информационных 
ресурсов.

13 13 5 8

3 Раздел 2. Информация и 
информационные процессы

38 38 28 10

Тема 2.1. Подходы к понятию 
информации и к измерению 
информации

10 10 8 2

Тема 2.2. Основные 
информационные процессы и 
их реализация с помощью 
компьютеров

28 28 20 8

4 Раздел 3. Средства ИКТ 27 27 21 6
Тема 3.1. Техническое и 
программное обеспечение 
профессиональной 
деятельности специалиста

8 8 6 2

Тема 3.2. Виды программного
обеспечения компьютеров.

5 5 4 1

Тема 3.3. Организация 
работы пользователей в 
локальных компьютерных 
сетях

7 7 6 1

Тема 3.4. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. Защита 
информации, антивирусная 

7 7 5 2
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защита
5 Раздел 4. Технологии 

создания и преобразования 
информационных объектов

25 25 13 12

Тема 4.1. Возможности 
программ по созданию и 
обработке текстовых 
документов

6 6 3 3

Тема 4.2. Возможности 
электронных таблиц

6 6 3 3

Тема 4.3. Представление об 
организации баз данных и 
системах управления базами 
данных.

6 6 3 3

Тема 4.4. Представление о 
программных средах 
компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных 
средах

7 7 4 3

6 Раздел 5. 
Телекоммуникационные 
технологии

29 29 19 10

Тема 5.1. Представления о 
технических и программных 
средствах 
телекоммуникационных 
технологий.

13 13 8 5

5.2. Возможности сетевого 
программного обеспечения 
для организации 
коллективной деятельности в 
глобальных и локальных 
компьютерных сетях

16 16 11 5

7 Раздел 6. Представление о 
мультимедийных средах. 
Программа Microsoft Power 
Point

11 11 1 10

Тема 6.1. Представление о 
мультимедийных средах. 
Программа Microsoft Power 
Point

11 11 1 10

8 Раздел 7. Технологии 
поиска и хранения 
информации

8 8 2 6

1 Тема 7.1. Представление о 
системах управления базами 

8 8 2 6
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данных
9 Раздел 8. 

Телекоммуникационные 
технологии

7 7 1 6

Тема 8.1. Представления о 
технических и программных 
средствах 
телекоммуникационных 
технологий

7 7 1 6

10 Раздел 9. Технологии 
управления, планирования 
и организации 
деятельности

7 7 1 6

Тема 9.1 Технологии 
управления, планирования и 
организации деятельности

7 7 1 6

Консультации 10 10
Промежуточная аттестация 2 2

ИТОГО 180 180 100 80
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» профессия «Повар»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объём часов Уров
ень

освое
ния

Дата проведения

Введение Содержание учебного материала 4 1
1. Роль информационной деятельности в современном 
обществе: экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах 4
1. Подготовка информационного сообщения по теме: «Роль

информационной деятельности в современном обществе:
экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах»

Раздел 1. Информационная деятельность человека 24 ч

Тема 1.1. Основные этапы 
развития 
информационного 
общества. Этапы развития
технических средств и 
информационных 
ресурсов

Содержание учебного материала 11 1

1
Основные этапы развития информационного 
общества. 

5

2
ИКТ в профессиональной деятельности человека. 
Правовые нормы и правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения.

Практические работы: 6 3
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Информационные ресурсы общества. 
Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с программным обеспечением. Инсталляция 
программного обеспечения (в соответствии с 
техническим направлением профессиональной 
деятельности), его использование и обновление.
«Работа в среде ОС MS Windows»
«Работа с папками и файлами»

Тема 1.2. Виды 
профессиональной 
информационной 
деятельности человека с 
использованием 
технических средств и 
информационных 
ресурсов

Содержание учебного материала 13
1 Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов (в соответствии 
с техническим направлением профессиональной 
деятельности). 

5 2

2 Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их 
предупреждения.

Практические работы:

8 4

Лицензионные и свободно распространяемые 
программные продукты
Организация обновления программного обеспечения с
использованием сети Интернет.

Раздел 2. Информация и информационные процессы 38 ч.
Тема 2.1. Подходы к 
понятию информации и к 
измерению информации

Содержание учебного материала 10

1

Понятие информации. Единицы измерения 
информации. 
Информационные объекты различных видов. 

8 1
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2
Принципы обработки информации компьютером. 
Алгоритмы и способы их описания.
Представление информации в двоичной системе 
счисления.

Практические работы: 2 3-4

Способы записи алгоритмов.
Представление информации в различных системах 
счисления.
Перевод информации из одной системы счисления в 
другую. Перевод чисел из десятичной системы 
счисления в другие системы счисления. Перевод чисел
из различных систем счисления в десятичную.
 Перевод чисел из двоичной системы счисления в 
восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Тема 2.2.  Основные 
информационные 
процессы и их реализация 
с помощью компьютеров

Содержание учебного материала 28 2

1
Компьютер как исполнитель команд. Программный 
принцип работы компьютера. Примеры 
компьютерных моделей различных процессов.

          20
2

Хранение информационных объектов различных 
видов на различных цифровых носителях. 

3
Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации.

4

 Поиск информации с использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска.

Практические работы: 8 3
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1

Хранение информационных объектов на различных 
цифровых носителях. Архивация информации .
Понятие  и структура линейного алгоритма. Решение 
задач на составление линейных алгоритмов.
Создание ящика электронной почты и настройка его 
параметров. Формирование адресной книги.

2
Понятие и структура разветвляющегося алгоритма. 
Решение задач на составление разветвляющихся 
алгоритмов.

3
Понятие и структура циклического алгоритма. 
Решение задач на составление циклических 
алгоритмов.

4
Среда программирования. Тестирование готовой 
программы. Программная реализация алгоритма.

5

Создание архива данных. Извлечение данных из 
архива.
 Запись информации на компакт-диски различных 
видов.

6
Поисковые системы. Поиск информации на 
образовательных порталах. 

7
Модем. Единицы измерения скорости передачи 
данных модемом. Подключение модема. 

8

АСУ различного назначения, примеры их 
использования. Примеры оборудования с числовым 
программным управлением. Демонстрация 
использования различных видов АСУ на практике.

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 27 ч.
Тема 3.1. Техническое и 
программное обеспечение 
профессиональной 
деятельности специалиста

Содержание учебного материала 8

1
Основные характеристики компьютеров. Архитектура 
компьютеров. Характеристики микропроцессора.

6 1

2 Устройство и виды памяти. Единицы измерения 
памяти. 
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3 Устройства, подключаемые к компьютеру.
Практические работы:

2 4
1

Примеры использования внешних устройств, 
подключаемых к компьютеру, в учебных целях.

2
Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка

Консультация 2
Промежуточная аттестация 1

Итого 76

2 курс

Тема 3.2. Виды 
программного 
обеспечения компьютеров.

Содержание учебного материала 5

1 Программное обеспечение компьютера. 4

Практические работы 1

Программное обеспечение внешних устройств.
Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя

Назначение пакета офисных программ.
Графический интерфейс пакета офисных программ

Тема 3.3. Организация 
работы пользователей в 
локальных 
компьютерных сетях

Содержание учебного материала 7

1
Локальные и глобальные сети. Объединение 
компьютеров в локальную сеть. 

6 1
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2
Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях.

Практические работы: 1 3-4

Программное и аппаратное обеспечение 
компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные 
системы.
Понятие о системном администрировании. 
Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. Администрирование
локальной компьютерной сети

Тема 3.4. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информации, 
антивирусная защита

Содержание учебного материала 7 1

1

Информационная безопасность. Вирусы, 
классификация и характеристика. Средства защиты 
информации и их характеристики. 
Правила техники безопасности и гигиены при работе 
на ПК.

           5

Практические работы:            2 4

Защита информации в локальной сети
Антивирусная защита информации

Эксплуатационные требования к компьютерному 
рабочему месту. Комплекс профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 25 ч.
Содержание учебного материала 6
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Тема 4.1. Возможности 
программ по созданию и 
обработке текстовых 
документов

1

Профессиональное использование Word. Excel, Access.
PowerPoint, Outlook, InternetExplorer.
Форматирование, структура документа, таблицы, 
шаблоны, поля, списки.

           3 2

Практические работы:

3 4

Интерфейс программы Word. Панели инструментов. 
Настройка окна программы
Создание документа. Форматирование шрифтов и 
абзацев. Использование системы проверки 
орфографии и грамматики
Создание и форматирование таблиц
Работа с редактором формул MSEquation
Работа со списками. Настройка параметров списков
Работа с многостраничным документом. Нумерация 
страниц. Оглавление. Колонтитулы
Использование графических возможностей текстового
редактора при создании документов.

Тема 4.2. Возможности 
электронных таблиц. 

Содержание учебного материала 6

1
Создание электронных документов 
Базы данных. Понятие. Структура.
Анализ информации

2

Практические работы: 3 3-4

Организация вычислений и использование встроенных
функций в программе MSExcel. 
Создание многостраничного электронного документа. 
Создание базы данных. Сортировка базы данных

3

Содержание учебного материала 6
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Тема 4.3. Представление 
об организации баз 
данных и системах 
управления базами 
данных.

1

Назначение программы Access, ее возможности.
Структура данных и система запросов 
Интерфейс программы.
Объекты программы и режимы работы с ними.
Создание структуры базы данных и связей между 
таблицами

            3 2

Практические работы: 3 3
Создание базы данных. Форматирование и 
редактирование базы данных
Создание простого запроса. Создание стандартного 
отчета
Форматирование форм, запросов и отчетов
Редактирование форм, запросов и отчетов
Формирование запросов для работы с электронными 
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 
рамках учебных заданий из различных предметных 
областей.

Тема 4.4. Представление о 
программных средах 
компьютерной графики и 
черчения, 
мультимедийных средах

Содержание учебного материала 7 1

1
Назначение программы MS-PowerPoint, ее 
возможности. Использование презентационного 
оборудования

           4

Практические работы: 3 4
Создание и оформление слайдов презентации 
Настройка анимация. Создание гиперссылок
Демонстрация систем автоматизированного 
проектирования
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Многообразие специализированного программного 
обеспечения и цифрового оборудования для создания 
графических и мультимедийных объектов. Аудио- и 
видеомонтаж с использованием специализированного 
программного обеспечения.

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 29ч.
Тема 5.1. Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

Содержание учебного материала 13 1

1 Интернет-технологии, способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер 8 3-4

2 Методы создания и сопровождения сайта
Практические работы: 5

Браузер. Настройка окна браузера.
Работа с объектами Web-страниц.Примеры работы с 
Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-библиотекой и пр.
Средства создания и сопровождения сайта.
Основные теги HTML

5.2. Возможности сетевого 
программного 
обеспечения для 
организации 
коллективной 
деятельности в 
глобальных и локальных 
компьютерных сетях

Содержание учебного материала 16 1
1 Возможности сетевого программного обеспечения для

организации коллективной деятельности в глобальных
и локальных компьютерных сетях            11

2 Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-
телефония

Практические работы: 5 4
Организация форумов, общие ресурсы в сети 
Интернет 
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Создание электронного почтового ящика и настройка 
его параметров
Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного 
учреждения.
Поиск информации в локальной сети. 
Посылка сообщений в локальной сети
Поиск информации в глобальной сети. 
Копирование, пересылка, удаление и печать файлов
Настройка видео веб-сессий

Консультации 2

Промежуточная аттестация 1

Итого 76

3 курс

Раздел 6. Представление о мультимедийных средах. Программа Microsoft Power Point 11 ч.

Тема 6.1. Представление о 
мультимедийных средах. 
Программа Microsoft 
Power Point

Содержание учебного материала 
11

Общие принципы создания  и показа презентации

1

Практические работы:
Создание и редактирование презентации
Общие операции со слайдами

10

Раздел 7. Технологии поиска и хранения информации 8 ч.
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Тема 7.1. Представление о
системах управления

базами данных

Содержание учебного материала 
2

Электронные таблицы Microsoft Excel.
Базы данных Microsoft Access.

Практические работы
 «Работа с ячейками электронной таблицы»
«Создание форм и запросов в базе данных»

6
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Раздел 8. Телекоммуникационные технологии 7ч.
Тема 8.1. Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий

Содержание учебного материала
7

История возникновения и структура сети Интернет.
Основные услуги сети Интернет. 1

Практические работы
«Поиск информации в Интернет»
«Электронная почта»

6

Раздел 9. Технологии управления, планирования и организации деятельности 7ч.
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Тема 9.1 Технологии 
управления, 
планирования и 
организации деятельности

Содержание учебного материала 
7

Информационные ресурсы сети Интернет .
Современные тенденции развития Интернет-
технологий.

1

 Практические работы
 «Средства создания и сопровождения сайта»
«Подготовка графических и анимационных 
материалов для проекта»
«Создание проекта (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности)»

6

Консультации 6
Дифференцированный зачет 2

Итого 40
Всего

Практика
Теория

180
80
100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики».

Оборудование учебного кабинета:

- классная доска

- посадочные места по количеству обучающихся

- рабочее место преподавателя

- дидактические материалы по предмету « Информатика»

- учебно - методический комплект дисциплины

Технические средства обучения:

 - Экран (на штативе или настенный.)

 - Мультимедиа проектор 

 - Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 -  Персональный компьютер - рабочее место ученика 

 -  Источник бесперебойного питания 

 -  Комплект  сетевого  оборудования  -  кабельные  системы,  сетевые  карты,  сетевые

коммутаторы, маршрутизаторы.

Информационно-коммуникативные средства:

- Операционная система Windows.

- Полный пакет прикладных программ MicrosoftOffice.

- Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного

доступа в Internet
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- Антивирусная программа.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Программа по Информатике и ИКТ 5-11 классы, Н.В. Макаровой, Питер 2008

2. Н.В.Макарова, «Информатика и ИКТ», учебник, 10 класс, Питер, 2013г.

3. Н.В.Макарова, «Информатика и ИКТ», учебник, 11 класс, Питер, 2012г.

4. Информатика  и  ИКТ.  Методическое  пособие  для  учителей.  Информационная

картина мира, под. ред. Н.В. Макаровой, Питер 2008 

5. Информатика  и  ИКТ.  Методическое  пособие  для  учителей.  Программное

обеспечение информационных технологий, под. ред. Н.В. Макаровой, Питер 2008
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе
проведения  текущего  контроля  знаний,  осуществляемого  в  форме  устного  опроса  по
контрольным  вопросам  соответствующих  разделов,  проверки  и  оценки  выполнения
практических заданий.   Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. Зачет
проводится в форме тестирования. 

Результаты обучения
(предметные результаты)

Формы и методы
контроля и оценки

Основные показатели
оценки результата

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения 
учебной дисциплины "Информатика":
- сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире;
-  владение навыками алгоритмического мышления и 
понимание необходимости формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 
языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц;
-  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;
- 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;
-  владение компьютерными средствами представления и 
анализа данных;
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 
алгоритмов поиска и сортировки;
- владение универсальным языком программирования высокого
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных 

Оперативный 
контроль:

- проверка качества 
выполнения 
практических работ;

- проверка 
индивидуальных 
заданий;

- компьютерное 
тестирование.
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и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции;
- владение навыками и опытом разработки программ в 
выбранной среде программирования, включая тестирование и 
отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования 
программ;
- владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и 
статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 
реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами;
- сформированность умения работать с библиотеками 
программ; наличие опыта использования компьютерных 
средств представления и анализа данных.
-  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.
 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины 
мира;
- сформированность представлений о важнейших видах 
дискретных объектов и об их простейших свойствах, 
алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при 
передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы;
-  сформированность представлений об устройстве 
современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии "операционная система" 
и основных функциях операционных систем; об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-
приложений;
-  сформированность представлений о компьютерных сетях и 
их роли в современном мире; знаний базовых принципов 
организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
- владение основными сведениями о базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы с ними;

Оперативный контроль

- индивидуальный 
устный опрос;

-  тестовый контроль;

- письменная 
контрольная работа;

- проверка и оценка 
докладов.

Итоговый контроль -

дифференцированный 
зачет
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	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в форме устного опроса по контрольным вопросам соответствующих разделов, проверки и оценки выполнения практических заданий. Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. Зачет проводится в форме тестирования.

