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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях.  

Рабочая программа предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум», реализующий образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам  

освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций / М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Содержание программы «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 

средствами информатики, 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 
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числе проектной, деятельности;

-приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных 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 ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том 

числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность 

на рынке труда. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального 

образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования с углубленным освоением отдельных тем с учетом 

специфики осваиваемых профессий. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме  

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

«Информационная деятельность человека»; 

«Информация и информационные процессы»; 

«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

«Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального 

образования и обеспечить связь с другими  образовательными  областями, 

учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути 

изучения материала. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий, предполагает углубленное изучение отдельных тем, 

активное использование различных методов информатики и средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это 

способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, цифровые камеры,  

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и 

предоставления информации. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика» завершается подведением итогов в форме  
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дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Информатика» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО технического профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня 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; 

-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; 
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-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;  

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 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 решении 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 дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

-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 

Познавательные универсальные учебные действия 
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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 

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. 

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 подготовки; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствахуправления ими; 

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта(процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению  

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
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средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программи прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

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; 
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– 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; 
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– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется путем: оценки трех групп 

результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика готовности к изучению проводится учителем в 

начале изучения предметного курса 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 



13  

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.  

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад) 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом образовательной организации.  
 

Государственная итоговая аттестация 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Развитие универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 
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полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории.  
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-) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

-) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

-) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

-) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 
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– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 



17  

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

обучающимися. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 
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целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы обучающихся должно носить 

выраженный научный характер.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . 

В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и 

углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 
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Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки 

в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных 

для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов 

и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 
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(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 

массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление 

и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование 

сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 
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решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений 

с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике 

(в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные 

модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
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Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Введение. 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении профессий СПО. 

1. Информационная деятельность человека. 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и 

обновление. 
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1.2 Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы. 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления  информации.  Представление информации  в  двоичной системе 

счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации  и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

 

2.2.1. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера: обработка информации. 

2.2.2. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база 

компьютера. 

2.2.3. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с 

использованием компьютера: формализация, программирование  и 

тестирование.  Переход  от неформального описания к формальному 

2.2.4. Компьютер как  исполнитель  команд.  Программный  принцип 

работы компьютера. 

Практические занятия 

Среда программирования. 

Тестирование программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. .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. Запись 

информации на внешние носители различных видов. 

2.3.2. .Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 
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Практические занятия 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. 

2.3.3. .Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование  адресной книги. 

 

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. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности (в соответствии с направлениями технической профессиональной 

деятельности). 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

3.3. .Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

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 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Практическое занятие 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

 

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, налоговых, социальных, кадровых и 

др. Использование системы управления  базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

Практическое занятие 
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Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных  заданий  из  

различных предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах. Многообразие специализированного 

программного обеспечения и цифрового оборудования для создания  

графических  и мультимедийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Использование  презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

4.1.5. .Демонстрация систем автоматизированного проектирования и 

конструирования. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. Методы создания и 

сопровождения сайта. 

Практическое занятие 

Средства создания и сопровождения  сайта. 

 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 
 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. Представление о робототехнических 

системах. 

Примерные темы рефератов  (докладов), индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

 • Умный дом. 

 • Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образова- 

 тельной организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

 • Сортировка массива. 

 • Создание структуры базы данных библиотеки. 

 • Простейшая информационно-поисковая система. 

 • Конструирование программ 

 •Тест по предметам 

 • Создание структуры базы данных — классификатора. 

 • Простейшая информационно-поисковая система. 

 • Статистика труда. 
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 • Графическое представление процесса. 

 • Проект теста по предметам.  

3. Средства ИКТ 

 • Профилактика ПК. 

 • Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

 • Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

 • Мой рабочий стол на компьютере» 

 • Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

 • Электронная библиотека. 

 • Мой рабочий стол на компьютере. 

 • Прайс-лист. 

 Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 • Ярмарка профессий. 

 • Звуковая запись. 

 • Музыкальная открытка. 

 • Плакат-схема. 

 • Эскиз и чертеж (САПР). 

 • Реферат. 

 • Ярмарка специальностей. 

 Реферат. 

 • Статистический отчет. 

 • Расчет заработной платы. 

 • Бухгалтерские программы. 

 • Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

 • Резюме: ищу работу. 

 • Защита информации. 

 • Личное информационное пространство. 

 • Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

 • Резюме: ищу работу. 

 • Личное информационное пространство. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной дисциплины 

«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: всего – 162 часа, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия — 108 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 

часа. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 1 

1. Информационная деятельность человека 9 

2. Информация и информационные процессы 32 

3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий 

13 

4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

34 

5. Телекоммуникационные технологии 19 

Итого 108 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Подготовка индивидуального проекта по темам. 

(Перечень тем прилагается) 

2. Подготовка доклада, реферата. 

3. Подготовка презентации. 

54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

Всего 162 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение  находить сходства и различия протекания 

информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах.  

 Классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию. 
  Выделять основные информационные процессы в 

реальных системах. 

1. Информационная деятельность человека 

  Владеть системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной 

картины мира.   

 Исследовать с помощью информационных моделей 

структуры и поведения объекта в соответствии с 

поставленной задачей.  

 Выявлять проблем жизнедеятельности человека в 

условиях информационной цивилизации и оценка 

предлагаемых путей их разрешения.  

 Использовать ссылки и цитирование источников 

информации.  

 Использовать на практике базовые принципы 

организации и функционирования компьютерных сетей.  

 Владеть нормами информационной этики и права.  

 Соблюдать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. 
2. Информация и информационные процессы 

2.1. Представление и 

обработка информации 

 Оценивать информации с позиций ее свойств  

(достоверности, объективности, полноты, актуальности 

и т. п.).  

 Знать о дискретной форме представления информации.  

 Знать способы кодирования и декодирования 

информации.  

 Иметь представление о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире.  

 Владеть компьютерными средствами представления и 

анализа данных.  отличать представление информации в 

различных системах счисления.  

 Знать математические объекты информатики.  

 Применять знания о логических формулах 
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2.2. Алгоритмизация и, 

программирование 

 владеть навыками алгоритмического мышления и 

понимать необходимость формального описания 

алгоритмов; 

 уметь понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня 

 уметь анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц 

 реализовывать технологию решения конкретной задачи 

с помощью конкретного программного средства 

выбирать метод решения задач 

 разбивать процесс решения задачи на этапы 

 определять по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм; 

 определять для решения какой задачи предназначен 

алгоритм (интерпретация блок-схем) ; 

 Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего 

(или


наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной 

системе счисления; 

–    алгоритмы решения задач методом перебора; 

–    алгоритмы работы с элементами массива 
2.3. Компьютерные модели  иметь представление о компьютерных моделях, уметь 

приводить примеры; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

и целям моделирования; 

 выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, 

модель; 

 выделять среди свойств данного объекта существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования  
2.4. Реализация основных 

информационных процессов с 

помощью компьютеров 

 оценивать и организовывать информацию, в том числе 

получаемую из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; 

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации    

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютера  анализировать компьютер с точки зрения единства 

аппаратных и программных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур  ввода, хранения, обработки, 

передачи вывода информации; 

 определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать интерфейс программного средства с 

позиций исполнителя, его среды функционирования, 

системы команд и системы отказов; 

 выделять и определять назначения элементов окна 

программы.  
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3.2 Компьютерные сети  иметь представление о типологии компьютерных сетей, 

уметь приводить примеры; 

 определять программное и аппаратное обеспечение 

компьютерной сети; 

 знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и 

применять это на практике 

3.3 Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение.Защита 

информации 

 владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимать основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете, 

применять их на практике. 

 реализовывать  антивирусную защиту компьютера 

 
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1 Понятие об 

информационных системах и 

автоматизации 

информационных процессов 

4.2 Возможности динамических 

(электронных) таблиц. 

Математическая обработка 

числовых данных Системы 

статистического учета 

(бухгалтерский учет, 

планирование и финансы,  

 иметь представление о способах хранения и простейшей 

обработке данных;  

 уметь работать с библиотеками программ;  

 использовать компьютерных средства представления и 

анализа данных; 

 осуществлять обработку статистической информации с 

помощью компьютера;  

 пользоваться базами данных и справочными системами. 

 владеть основными сведениями о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними 

 анализировать условия и возможности применения  

статистические исследования) 

4.3. Представление об 

организации баз данных  и 

системами управления базами 

данных. 

4.4. Представление о 

программных средах 

компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных 

средах. 

 анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач. 

5. Телекоммуникационные технологии 
5.1. Представления о технических 

и программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий  

 иметь представление о технических и программных 

средствах телекоммуникационных  технологий.  

 Знать способы подключения к сети Интернет 

использовать их в своей работе; 

 определять ключевые слова, фразы для поиска 

информации;.  

 уметь использовать почтовые сервисы для передачи 

информации. 

 Иметь представление о способах создания и 

сопровождения сайта. 

 Уметь приводить примеры. 



31  

5.2 Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях   

 Иметь представление о возможностях сетевого 

программного обеспечения, уметь приводить примеры; 

 Планировать индивидуальную и коллективную 

деятельность с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом 

5.3.Примеры сетевых 

информационных систем для 

различных направлений 

профессиональной деятельности 

 Определять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений.   

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 
 

Наименование разделов и 

тем 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала, 

контрольные работы и практические занятия. 

Объе

м 

часо

в Введение в дисциплину 1 Роль информационной деятельности в 

современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной 

сферах: понятие информационной деятельности. 

Значение информатики пи освоении профессий 

СПО. Требования техники безопасности и 

санитарно - гигиенические нормы при работе с 

компьютером. 

1 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека. 

   

Тема 1.1. Развитие 

информационного 

общества. Социальная 

информатика 

2 Основные этапы развития информационного 

общества: этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. 

9 

3 
Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных 

ресурсов: понятие об информационных ресурсах, 

стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 
4 Правовое регулирование в информационной 

сфере: правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

5 Практическая работа «Информационные 

ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. Работа с программным 

обеспечением. Инсталляция программного 

обеспечения, его использование и обновление» 
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6 Практическая работа «Информационные 

ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. Работа с программным 

обеспечением. Инсталляция программного 

обеспечения, его использование и обновление» 

7 Практическая работа «Лицензионные и 

свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет» 

 

 

 

 

 8 Практическая работа «Лицензионные и 

свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет» 

 

9 Практическая работа «Автоматизированное 

рабочее место специалиста» 

10 Практическая работа «Автоматизированное 

рабочее место специалиста» 

Раздел 2. Информация и 

информационные 

процессы 

   

Тема 2.1. Информация и 

еѐ свойства. 

Представление 

информации в 

персональном 

компьютере. 

11 Подходы к понятию и измерению информации: 

понятие информации, еѐ свойства. Алфавитный и 

содержательный подходы к измерению 

информации. 

8 

12 Представление информации в персональном 

компьютере: универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе 

счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 

13 Практическая работа «Измерение информации» 

14 Практическая работа «Измерение информации» 

15 Практическая работа «Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой  

информации и видеоинформации» 

16 Практическая работа «Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации» 

17 Практическая работа «Представление 

информации в различных системах счисления» 

18 Практическая работа «Представление 

информации в различных системах счисления» 

Тема 2.2. Основные 

информационные 

процессы и их реализация 

с помощью компьютера: 

19 Принципы обработки информации при 

помощи компьютера: арифметические и 

логические основы работы компьютера. 

Элементарная база компьютера. 

10 
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обработка информации 20 Алгоритмы и способы их описания: этапы 

решения задач с использованием компьютера: 

формализация, программирование и тестирование. 

Переход от неформального описания к 

формальному. 

21 Примеры алгоритмов обработки информации: 

поиск максимума и минимума в массиве чисел, 

сортировка элементов массива. 

22 Компьютер как исполнитель: программный 

принцип  работы компьютера. 

23 Практическая работа «Среда 
программирования. Тестирование готовой 
линейной программы» 

 

24 Практическая работа 

программирования. Тестирование 

линейной программы» 

 «Среда 

готовой 

25 Практическая работа «Операторы Pascal для 

разветвляющих алгоритмов. Тестирование 

готовых программ с циклической структурой» 

26 Практическая работа «Операторы Pascal для 

разветвляющих алгоритмов. Тестирование 

готовых программ с циклической структурой» 

27 Практическая работа «Операторы Pascal для 

циклических алгоритмов. Тестирование готовых 

программ с циклической структурой» 

28 Практическая работа «Операторы Pascal для 

циклических алгоритмов. Тестирование готовых 

программ с циклической структурой» 

Тема 2.3. Хранение, 

передача и поиск 

информации. 

29 Хранение информации: хранение 

информационных объектов различных видов на 

разных цифровых носителях. Определение 

объемов различных носителей информации. 

Архив информации.. 

12 

30 Поиск и передача информации: программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых 

слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. Проводная и беспроводная связь. 

31 Практическая работа «Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива» 

32 Практическая работа «Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива» 

33 Практическая работа «Запись информации на 

внешний носители различных видов» 

34 Практическая работа «Запись информации на 

внешний носители различных видов» 

35 Практическая работа «Поиск информации в 

глобальной сети Интернет» 
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36 Практическая работа «Поиск информации в 

глобальной сети Интернет» 

37 Практическая работа «Модем. 

Единицы измерения скорости 

передачи данных. Подключение 

модема 

. 

38 Практическая работа «Модем. 

Единицы измерения скорости 

передачи данных. Подключение 

модема 

Единицы 

данных. 

39 Практическая работа «Создание ящика 

электронной почты и настройки его параметров. 

Формирование адресной книги» 

40 Практическая работа «Создание ящика 

электронной почты и настройки его параметров. 

Формирование адресной книги» 

 41 Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

2 

42 Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

Раздел 3. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

   

Тема 3.1. Компьютер и 

программное обеспечение 

43 Архитектура компьютера: аппаратная 

реализация компьютера. Основные 

характеристики компьютера. Многообразие 

компьютеров. 

6 

 

44 Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру: назначение и 

классификация. Подключение внешних устройств 

к компьютеру и их настройка. 

45 Системное программное  обеспечение: понятие 

и функции ПО. Сервисное ПО. Виды ПО. 

46 Пакет прикладных программ: понятие, 

назначение и классы пакета прикладных 

программ. 

47 Операционная система: понятие, функции, 

классификация операционной системы. 

48 Загрузка операционной системы: принцип 

загрузки. Самотестирование компьютера. 

Тема 3.2. Локальная сеть 49  Объединение компьютеров в локальную сеть: 

понятие о локальных сетях, их назначение. 

Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

4 

 

50 Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей: сервер, терминал, линии 

связи. Базовые и прикладные ПО. 

51 Контрольная работа по теме: «Архитектура 

компьютера». 
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52 Администрирование локальной компьютерной 

сети. Подключение компьютера к сети. Обмен 

информацией в локальной сети. 

Тема 3.3. Обеспечение 

защиты информации в 

компьютерных сетях. 

  

53 Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение: эксплуатационные 

требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с 

его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

3 

54 Защита информации, антивирусная защита: по 

вредоносных программах и их разновидностях. 

Методы обеспечения безопасности и виды 

антивирусных программ. Антивирусная защита. 
55 Контрольная работа №1 «Средства 

информационных и коммуникационных 

технологий» 

Раздел 4. Технологии 

создании и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

   

Тема 4.1. Технология 

обработки текстовой 

информации. 

56 Информационные системы и автоматизация 

информационных процессов: понятие и 

назначение 

9 

57 Назначение и основные функции настольных 

издательских систем: типы, отличие от 

текстового процессора. 

58 Возможности настольных издательских систем: 

создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

59 Практическая работа «Использование систем 

проверки орфографии и грамматики» 

60 Практическая работа «Использование систем 

проверки орфографии и грамматики» 

61 Практическая работа «Форматирование 

документов» 

62 Практическая работа «Форматирование 

документов» 

63 Практическая работа «Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых 

шаблонов» 

64 Практическая работа «Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых 

шаблонов» 

Тема 4.2. Технология 

обработки числовой 

информации. 

65 Возможности динамических (электронных) 

таблиц: систем обработки числовой информации, 

их виды и назначения. 

8 

66 Математическая обработка числовых данных: 

прикладные математические пакты, примеры и 

назначения. 

67 Практическая работа «Технология обработки 

числовой информации» 
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68 Практическая работа «Технология обработки 

числовой информации» 

69 Практическая работа «Использование 

стандартных функций. Адресация» 

70 Практическая работа «Использование 

стандартных функций. Адресация» 

71 Практическая работа «Решение прикладных 

задач с помощью табличного процессора. 

Построение диаграмм и графиков функций» 

72 Практическая работа «Решение прикладных 

задач с помощью табличного процессора. 

Построение диаграмм и графиков функций» 

Тема 4.3. Системы 

управления базами 

данных. 

73 Организация баз данных и система управления 

базами данных: основные понятия и назначение 

8 

74 Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

75 Практическая работа 

однотабличной базы данных» 

 «Создание 

76 Практическая работа 

однотабличной базы данных» 

 «Создание 

77 Практическая работа «Создание формы, 

формирование запросов и отчетов для 

однотабличной базы данных» 

78 Практическая работа «Создание формы, 

формирование запросов и отчетов для 

однотабличной базы данных» 

79 Практическая работа «Формирование  запросов 

для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ» 

80 Практическая работа «Формирование  запросов 

для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ» 

Тема 4.4. 

Мультимедийные 

технологии. 

81 Назначение и функции графических 

редакторов: растровые графические редакторы. 

Векторные графические редакторы. 

9 

82 Мультимедиа программы: 

назначения и классификация. 

 понятие, 

83 Практическая работа «Создание и 

редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций» 

84 Практическая работа «Создание и 

редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций» 
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85 Практическая работа «Создание собственной 

презентации с использованием различных 

объектов, анимации и демонстрация еѐ с помощью 

проекционного оборудования» 

86 Практическая работа «Создание собственной 

презентации с использованием различных 

объектов, анимации и демонстрация еѐ с помощью 

проекционного оборудования» 

87 Практическая работа «Аудио- и видеомонтаж с 

использованием специализированного 

программного обеспечения» 

88 Практическая работа «Аудио- и видеомонтаж с 

использованием специализированного 

программного обеспечения» 

89 Контрольная работа № 2 «Технологии создании 

и преобразования информационных объектов» 

Раздел 5. 

Телекоммуникацион

ные технологии 

   

Тема 5.1. Технические и 90 Технические и программные средства 3 

программные средства  Телекоммуникационных технологий:  

телекоммуникационных  представление и назначение. Браузер.  

технологии 91 Интернет-технологии: способы, скоростные 

характеристики подключения, провайдер. 

 

 92 Интернет-магазин, Интернет-СМИ, интернет-

турагенство, интернет-библиотека: работа с 

ними. 

 

Тема 5.2. Возможности 93 Электронная  почта: понятие  об  электронной 6 

сетевого программного  почте. Почтовый адрес. Достоинств и  

обеспечения для  недостатки.  

организации 94 Чат: понятие, назначение.  

коллективной 95 Видеоконференция: понятие, назначение.  

деятельности в  96 Интернет-телефония: понятие, назначение. 

глобальных и  
97 Организация форумов, общие ресурсы в сети 

Интернет. 
локальных  

компьютерных сетях  
98 Настройка видео веб-сессий. 

Тема 5.3. 99 Представление об автоматических и 2 

Управление процессами  автоматизированных системах управления:  

  АСУ различного назначения, примеры их  

  использования  

 100 Представление о робототехнических системах: 

назначение, примеры их использования. 

 

Тема 5. 4. Методы 

создания и сопровождения 

сайта 

101 Назначение и функции сайта: типы сайтов, 

задачи. 

8 

102 Методы создания и сопровождения сайта: 

различные методы создания сайта. HTML-язык. 

103 Практическая работа «Создание интернет- 

страниц.  Технология HTML» 
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104 Практическая  работа «Создание  интернет- 

страниц.  Технология HTML» 

105 Практическая работа «Создание простейшего 

сайт. Технология HTML» 

106 Практическая работа «Создание простейшего 

сайт.  Технология HTML» 

107 Дифференцированный зачѐт 

108 Дифференцированный зачѐт 

Итого 108 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» организована в 

учебном кабинете, в котором свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета информатики соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащен 

типовым оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

 аудиторная доска для письма; 

 компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

 вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

 компьютеры учащихся (рабочие станции) рабочее место педагога с 

модемом,  

 технические средства обучения (средства ИКТ), одноранговая локальная 

сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер 

на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, проектор и 

экран); 

 программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с 

системным программным обеспечением 

 наглядные пособия; 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows), системами программирования и 

прикладным программным обеспечением по каждой теме  программы учебной 

дисциплины «Информатика»; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 расходные материалы: бумага, картриджи для принтера, диск для   

записи; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, электронные учебники учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной 

дисциплины «Информатика», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
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пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен электронными 

образовательными ресурсами: электронными  энциклопедиями,  словарями,  

справочниками  по информатике, электронными книгами научной и научно-

популярной тематики и др 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по информатике, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

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

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

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

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

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

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

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. 

– М.: 2017 

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

учебно-методический комплекс .– М., 2017 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445. 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №   24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1645 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки  Российской  

Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования‖». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального  образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 
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образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

 

Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное 

пособие — М. : 2016. 

Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная 

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

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

2013 

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

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. – М.: 2014Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: 

учебник. — М., 2014. 

Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально- 

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

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

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. 

— М., 2014. 

Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям 10–11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

10–11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям). 

http://ru. iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (порта Свободного программного обеспечения). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д) Дата вступления 

в силу 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


