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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОУД. 07 

ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 

Информатика предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательнуюпрограмму среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы ОПОП СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.07 Информатика входит в состав 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД.07 Информатика изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.07 

Информатика — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы ОУД.07 Информатика направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 



3 
 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ иработы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использованиеинформации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональныхзадач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя приэтом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики исредств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, 

в том числепроектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознаниеответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оцениватьинформацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Информатика 

обеспечивает достижение обучающимися 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 

повышениясобственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
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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; 

• 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 явленийи 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 

задачс соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

−умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вестидискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
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представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−−сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

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 средствах 

управления 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 

конструкций языка программирования; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 72 

контрольные работы 4 

индивидуальная проектная работа 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

Подготовка к докладам и опросам 5 

Реферат  4 

Индивидуальные карточки (задания) 7 

Составление заданий по заданной теме 4 

Работа с различными ОС 4 

Индивидуальная проектная работа 6 

Презентация 4 

Подготовка к  контрольным работам 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание ОУД. 07 Информатика 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные этапы развития информационного общества 6 1 

Тема 1.1. Содержание учебного материала  

1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов.  

 

2 Виды гуманитарной информационной деятельности человека с использованием технических средств 

и информационных ресурсов в спортивной деятельности. 

  

Практическое занятие:  «Этапы развития технических средств и информационных ресурсов, обзор 

технических средств информационных ресурсов в спортивной деятельности». 

2  

Самостоятельная работа студентов: доклад «деятельность человека и общества в избранном в виде 

спорта», учебник [1] стр. 4 – теория. 

1  

Тема 1.2. Содержание учебного материала   

1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Информационные ресурсы общества.  

Практическое занятие:  поиск информации для реферата. 2  

Самостоятельная работа студентов: реферат «Образовательные информационные ресурсы». 1  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 24  

Тема 2.1. 

Содержание учебного материала 
 

 

1 Информация и ее свойства 1 

Практическое занятие:  «Единицы измерение информации в компьютере. дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации». 

2 
 

Самостоятельная работа студентов:учебник [1] стр. 30- 50 – теория «Информационные объекты в 

различных проявлениях жизни человека». 

1 
 

Тема 2.2. 

Содержание учебного материала  1 

1 Системы счисления (позиционные и непозиционные).  

Практическое занятие:  «Представление информации в различных системах счисления». 2  
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Самостоятельная работа студентов:учебник [1] стр. 51 – теория, доклад 1  

Тема 2.3. 

Содержание учебного материала  2 

1 Модель перевода чисел из одной системы счисления в другую.  

Практические занятия: «Представление информации в различных системах счисления, основные 

арифметические действия». 

4 
 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 55 - 57 – теория, индивидуальные карточки  2-ая, 8-

ая, 10-ая, 16-ая СС. 

2 
 

Тема 2.4. 

Содержание учебного материала  1 

1 Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления как модель представления чисел в компьютере   

Практические занятия «Исследование на основе использования готовой компьютерной модели». 2  

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 58 - 75 – теория, доклад: «Методы кодирования» 1  

Тема 2.5. 

Содержание учебного материала 
 

1 

1 Файловая система хранения поиска и обработки информации на диске  

Практические занятия: «Создание архива данных. Извлечение данных из архива», « Файл как единица 

хранения информации на компьютере. Учет объемов файлов при их хранении, передаче». учебник [1] стр. 

76 - 90. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов: «Произвести создание и сохранение информации на внешнем 

носителе», «Определения вида архиватора на домашнем ПК, записать в тетрадь». 

1 
 

Тема 2.6. 

Содержание учебного материала 

 

1 

1 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления. Основные этапы управления. 

 

Практические занятия: «АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике» 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: «Определить виды АСУ на домашнем ПК, записать в тетрадь», 

подготовка к контрольной работе. 
1 

 

Контрольная работа «Системы счисления» 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка к КВЭСТУ. 1  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 19  

Тема 3.1. 
Содержание учебного материала 

 
2 

1 История компьютера.  
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Практическое занятие: «Поиск материала для  доклада по теме» 2  

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 138 – теория, реферат «Поколения ЭВМ». 1  

Тема 3.2. 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Состав персонального компьютера.  

Практическое занятие:  «Составляющие и комплектующие ПК». 2  

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 149 – теория, изучение архитектуры домашнего ПК. 1  

Тема 3.3. 

Содержание учебного материала 
 

1 

1 Внешние устройства компьютера.  

Практическое занятие: «Настройка внешних устройств ПК». 2  

Самостоятельная работа студентов: выучить лекцию. 1  

Тема 3.4. 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Программное обеспечение персонального компьютера  

Практическое занятие: «Установка и настройка прикладного программного обеспечения» 2  

Самостоятельная работа студентов: доклад «Классификация и виды ПО», учебник [1] стр. 175 – теория. 1  

Тема 3.5. 

Содержание учебного материала 

 

1 

1 Виды операционных систем. Основные составляющие загрузки операционных систем. Основное 

назначение операционных систем.  

 

2 Программные оболочки в операционных системах.  Основные виды ПО, команды ПО.   

Практическое занятие:  « Доклад  о видах операционных систем», «Операционные системы и графический 

интерфейс пользователя», фильм. 
4 

 

Самостоятельная работа студентов: «Составить иерархию появление ОС Windows», реферат: Linux, MS-

DOS», повторение пройдённого материала для подготовки к работе 
3 

 

Контрольная работа  2  

Всего за  1 семестр: 51  

2 семестр   

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 15  

Тема 3.5. 

Содержание учебного материала 

 

1 

1 Виды операционных систем. Современные виды операционных систем, для работы с новым 

компьютерным оборудованием. 
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Практическое занятие: документальный фильм «Стив Джобс». Использование внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 

2 

 

Самостоятельная работа студентов: составить вопросы к фильму, реферат: «ОS MAC, Android», 

исследование программных продуктов домашнего ПК. 
1 

 

Тема 3.6. 

Содержание учебного материала 
 

1 

1 Графический интерфейс пользователя.  

Практические занятия: «Графический интерфейс пользователя, настройка параметров». 2  

Самостоятельная работа студентов: настроить домашний рабочий стол. 1  

Тема 3.7. 

Содержание учебного материала 

 

2 

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

 

Практическое занятие: «Основы работы в ЛВС» 2  

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 292 – теория, создать на домашнем ПК сетевой 

доступ. 
1 

 

Тема 3.8. 

Содержание учебного материала  

 

1 

1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. «Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

в соответствии с его комплектацией для естественно-научной деятельности». 

 

2 Комплектации компьютерного рабочего места.    

Практическое занятие: "Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с 

направлениями профессиональной деятельности)» 

2 

 

Самостоятельная работа студентов: «Сформировать комплектацию компьютерного рабочего места», 

выучить технику безопасности. 
1 

 

Тема 3.9. 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Защита информации. Виды вирусов и антивирусных программ.  

Практическое занятие:«Использование специализированных программных продуктов для обеспечения 

безопасности ПК», «Профилактические мероприятия для компьютерного оборудования». 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 180 – теория, выучит виды вирусов и принцип 1  
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установки антивирусной программы. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 30  

Тема 4.1. 

Содержание учебного материала  
 

2 

1 Технологии обработки текстовой информации. Текстовой процессор MS WORD.   

Практическое занятие: «Ввод печатного текста с программу с последующим форматированием текста, 

основные этапы работы». 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 190 -211– теория, оформление индивидуальной 

проектной работы (ИПР). 
1 

 

Тема 4.2. 

Содержание учебного материала  
 

2 

1 Возможности настольных издательских систем.  

Практическое занятие: «Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста». 2  

Самостоятельная работа студентов: разработать контрольные карточки. 1  

Тема 4.3. 

Содержание учебного материала 
 

1 

1 Программы для верстки оригинал-макетов  

Практическое занятие: «Создание компьютерной публикации для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей». «Преобразование информационных объектов». 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 210 – теория. 1  

Тема 4.4. 

Содержание учебного материала 
 

1 

1 Программы переводчики. Системы распознания текста.  

Практические занятия: «Распознать текстовую информацию, выбрав необходимый вид системы», «Работа 

с программами переводчиками», «Введение информации с твердого носителя в компьютер с 

последующей обработкой и форматированием» 

2 

 

Самостоятельная работа студентов: выучить лекцию. 1  

Тема 4.5. 

Содержание учебного материала 
 

1 

1 Технология работы с информационными структурами - электронными таблицами и базами данных.  

Практические занятия: «Рабата с электронными таблицами в различных редакторах», «Математическая 

обработка данных и статистических таблиц» 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 250 – теория, создание базы данных «Вступительные 

испытания». 
1 

 

Тема 4.6. Содержание учебного материала  2 
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1 Технология обработки графической информации  

2 Графика в процессии  

Практические занятия: «Создание и редактирование  графических и мультимедийных объектов», «Виды 

работ и обработки мультимедиа» 
4 

 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 212, 216 – теория, реферат «Графика в профессии». 2  

Тема 4.7. 

Содержание учебного материала  
 

2 

1 Система компьютерных презентаций.  

Практические занятия:  « Создание компьютерной презентации для защиты ИПР в различных учебных 

областях» 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 238 – теория, выучить основные требования к 

оформлению презентации.  
1 

 

Тема 4.8. 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Защита презентационного проекта.  

Практические занятия: «Защита проекта с использованием презентационных технологий» 2  

Самостоятельная работа студентов: ознакомится с методическими рекомендациями по ИПР, разработка 

проекта и подготовка доклада к выступлению на конференции. 
2 

 

Контрольная работа: «Индивидуальная проектная деятельность». 2 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 19  

Тема 5.1. 

Содержание учебного материала  

 

1-2 

1 Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации  

2 Поиск информации и использованием компьютера. Поисковые системы.  

3 Локальная вычислительная сеть  

Практические занятия: «Работа в сетевых информационных системах для различных направлений 

профессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские расчеты, регистрация 

автотранспорта, электронное голосование, система медицинского страхования, дистанционное обучение и 

тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). «Правила поиска использование современных 

поисковых систем, основные отличия». «Осуществить поиск данных по ранее определенным критериям». 

«Организация работы по удаленному рабочему столу». 

6 

 

Самостоятельная работа студентов: выучить лекцию, найти рейтинг популярности поисковых систем, 

учебник [1] стр. 294,  – теория, сформировать адресную книгу, создать почтовый ящик. 
3 
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Тема 5.2. 

Содержание учебного материала  
 

1 

1 Интернет-страница и редакторы для ее создания  

Практические занятия: «Создать раздел  сайта образовательной организации». «Средства создания 

интернет-магазина или журнала». 
2 

 

 Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 308 – теория, создать интернет страницу. 1  

Тема 5.3. 

Содержание учебного материала 

 

1-2 

1 Сетевая этика и культура  

2 Тестирующие системы используемые в учебной деятельности в локальной сети.  

Практические занятия:«Основы работы в глобальных вычислительных сетях». «Работа в различных 

сетевых информационных системах (социальная сеть, интернет-СМИ, дистанционное обучение, 

конференции и форумы)». «Использование тестирующих систем в учебной деятельности». 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: учебник [1] стр. 335 – теория, участие в вебинаре, повторение 

пройденного материала. 
3 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего за  2  семестр: 66  

Итого 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики с 11 рабочими станциями, 5 ноутбуками, интерактивной доски 

с проектором. 

 Оборудование учебного кабинета: 11 персональных компьютеров, 5 

ноутбуками, проектор, интерактивная доска, МФУ, два шкафа для хранения 

пособий. 

 Технические средства обучения: интерактивные плакаты,  презентации, 

обучающие и документальные фильмы, раздаточный материалы, в том числе 

карточки, интерактивное тестирование, программное обеспечение и 

прикладные программы, электронные учебники и видеоматериалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Литература основная: 

1. Цветкова М. С., Информатика: учеб. для СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 

352 с.: ил., [8] с. цв. вкл.  

 

Литература дополнительная: 

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

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей учеб. для СПО. - 5-е изд. - М: «Академия», 2019. - 240 с. 

3. Ляхович В.Ф. , Молодцов В.А. , Рыжикова Н.Б. Основы информатики: 

Учебник для СПО.  - Москва: КноРус, 2020. - 352 с. 

4. Цветкова А. В. Информатика и информационные технологии  

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО /А. В. Цветкова. - 

Саратов: Научная книга, 2019. - 190 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html - ЭБС «IPRbooks». 

5. Лебедева Т. Н. Информатика. Информационные технологии  

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для СПО /Т. Н. 

Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. - Саратов: Профобразование, 2019. - 

128 c.  - http://www.iprbookshop.ru/86070.html - ЭБС «IPRbooks». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Личностные: 

-чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии 

информационных технологий; 

Использование ссылок и 

цитирования источников 

информации. 

Умение отличать представление 

информации в различных 

системах счисления. 

Умение анализировать компьютер 

с точки зрения единства его 

аппаратных и программных 

средств. 

Владение системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной картины 

мира. 

Экспертная 

оценка 

эффективности 

работы с 

источниками 

информации. 

Оценка 

рефератов, 

докладов и 

выступлений.  

Самоанализ. 

−осознание своего места в 

информационном обществе; 

 

Поиск сходства и различия 

протекания информационных 

процессов у человека, в 

биологических, технических и 

социальных системах. 

Классификация информационных 

процессов по принятому 

основанию. 

Выявление проблем 

жизнедеятельности человека в 

условиях информационной 

цивилизации и оценка 

предлагаемых путей их 

разрешения. 

Оценка 

рефератов, 

докладов и 

выступлений. 

Взаимоконтроль. 

Делова игра. 

Кейсы. 

−готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

Владение нормами 

информационной этики и права. 

Планирование индивидуальной и 

коллективной деятельности с 

использованием программных 

инструментов поддержки 

управления проектом. 

Проектная 

деятельность 

(презентация, 

доклад, реферат, 

составление 

заданий, 

кроссвордов). 
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Представление о способах 

создания и сопровождения сайта. 

Индивидуальные 

творческие 

задания и 

проектная 

деятельность. 

-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; 

Соблюдение принципов 

обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного 

функционированиясредств ИКТ. 

Оценка информации с позиций ее 

свойств (достоверности, 

объективности, полноты, 

актуальности и т. п.). 

Пользование базами данных и 

справочными системами. 

Определение ключевых слов, 

фраз для поиска информации. 

Экспертная 

оценка 

эффективности 

работы с 

источниками 

информации. 

Оценка 

рефератов, 

докладов и 

выступлений. 

-умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, 

в том числе с использованием 

современных средств сетевых 

коммуникаций; 

Умение использовать почтовые 

сервисы для передачи 

информации. 

Определение общих принципов 

разработки и функционирования 

интернет-приложений. 

Знание базовых принципов 

организации и функционирования 

компьютерных сетей. 

Оценка 

составления 

теста, кроссворда, 

индивидуальных 

карточек. 

Оценка умения 

работать в группе 

и парах. 

Наблюдение за 

выполнением и 

оценка защиты 

практических 

занятий. 

-умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов; 

Исследование с помощью 

информационных моделей 

структуры и поведения объекта в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Оценка 

содержания и 

оформления 

презентаций, 

рефератов, 

докладов, 

сообщений; 

экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных 

работ при 

подготовке к 

конференции. 

−умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

как в профессиональной 

Представление о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Умение анализировать условия и 

возможности применения 

Тестирование по 

темам; текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса; защиты 

практических 
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деятельности, так и в быту; программного средства для 

решения типовых задач. 

заданий, 

творческих работ. 

-готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности 

на основе развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций. 

Представление о способах 

создания и сопровождения сайта. 

Планирование индивидуальной и 

коллективной деятельности с 

использованием программных 

инструментов поддержки 

управления проектом. 

Выполнения 

зачетной 

практической 

работы и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Метапредметные: 

-умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, 

необходимые для их реализации; 

Умение работать с библиотеками 

программ. 

Владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных. 

Умение анализировать условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

Индивидуальные 

творческие 

задания и 

проектная 

деятельность. 

Оценка 

рефератов, 

докладов и 

выступлений. 

Взаимоконтроль. 

Самоанализ. 

−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; 

Умение определять средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач. 

Опыт использования 

компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

Планирование индивидуальной и 

коллективной деятельности с 

использованием программных 

инструментов поддержки 

управления проектом. 

Оценка реферат, 

сообщения, 

собеседования. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы. 

Оценка 

контрольной 

работы и 

проектной 

деятельности. 

−использование различных 

информационных объектов, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

Оценка и организация 

информации, в том числе 

получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств 

очевидцев, интервью. 

Исследование с помощью 

информационных моделей 

структуры и поведения объекта в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Индивидуальные 

творческие 

задания и 

проектная 

деятельность. 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ проф. 

Направленности.. 

−использование различных 

источников информации, в том 

числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

Умение анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации. 

Использование ссылок и 

цитирования источников 

информации. 

Индивидуальные 

творческие 

задания. 

ИПР  

(презентация, 

доклад, реферат, 
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источников, в том числе из сети 

Интернет; 

Пользование базами данных и 

справочными системами. 

составление 

заданий, 

кроссвордов). 

−умение анализировать и 

представлять информацию, 

данную в электронных форматах 

на компьютере в различных 

видах; 

Представление и анализ 

информации в разных видах по 

средствам компьютерных 

технологий. 

Экспертная 

оценка 

эффективности 

работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Интерактивное 

тестирование, 

опрос. 

-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; 

Представление о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Умение анализировать условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

Умение определять средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач. 

Интерактивное 

тестирование, 

фронтальный 

опрос. 

.Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

−умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Планирование индивидуальной и 

коллективной деятельности с 

использованием программных 

инструментов поддержки 

управления проектом. 

Оценка умения 

организовать  

самопрезентацию 

и осуществить 

самоанализ. 

Дискуссии. 

Оценка умения 

создавать сайты и 

информационные 

страницы. 

Предметные: 

−сформированность 

представлений о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

Представление о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Умение отличать представление 

информации в различных 

системах счисления. 

Оценка умения 

работать в группе 

и парах. 

Ролевые игры. 

Оценка 

интерактивного 

тестирования. 

−владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение 

знанием основных 

алгоритмических конструкций, 

умение анализировать 

алгоритмы; 

Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов. 

Умение анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц. 

Анализ тестовых 

заданий. 

Экспертная 

оценка 

практической 

работы. 

Фронтальный 

(устный) опрос. 



19 
 

−использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по профилю 

подготовки; 

Владение комплексом 

прикладных программ 

используемых в 

профессиональной деятельности. 

Оценка 

освоенных 

умений в ходе 

выполнения 

практических 

работ на 

компьютере. 

Текущий 

контроль. 

−владение способами 

представления, хранения и 

обработки данных на 

компьютере; 

Представление о способах 

хранения и простейшей обработке 

данных. 

Умение анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, передачи, 

вывода информации. 

Индивидуальные 

творческие 

задания и 

проектная 

деятельность. 

Оценка 

освоенных 

умений в ходе 

выполнения 

практических 

работ на 

компьютере. 

−владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах; 

Владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Экспертная 

оценка 

эффективности 

работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

-сформированность 

представлений о базах данных и 

простейших средствах 

управления ими; 

Представление о способах 

хранения и простейшей обработке 

данных. 

Владение основными сведениями 

о базах данных и средствах 

доступа к ним; умение работать с 

ними. 

Контроль и 

оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 

профессионально

й 

направленности. 

Устный опрос. 

−сформированность 

представлений о компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

Знание математических объектов 

информатики. 

Представление о математических 

объектах информатики, в том 

числе о логических формулах. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Наблюдение за 

выполнением и 

оценка защиты 

практических 

занятий. 
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−владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов. 

Реализация технологии решения 

конкретной задачи с помощью 

конкретного программного 

средства выбирать метод ее 

решения. 

Оценка 

освоенных 

умений в ходе 

выполнения 

практических 

работ на 

компьютере; 

выполнение и 

защита  

самостоятельных 

работ по заданной 

тематике. 

−сформированность базовых 

навыков и умений по 

соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

Владение базовыми навыками и 

умениями по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

Оценка 

освоенных 

умений в ходе 

выполнения 

практических 

работ на 

компьютере 

−понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

Владение нормами 

информационной этики и права. 

Понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Тестирование по 

темам; текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса; защиты 

практических 

заданий, 

творческих работ. 

−применение на практике средств 

защиты информации от 

вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Знание способов кодирования и 

декодирования информации. 

Реализация антивирусной защиты 

компьютера. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Реферат. 

Оценка 

освоенных 

умений в ходе 

выполнения 

практических 

работ на 

компьютере. 
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