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АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 «Информатика» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО технического профиля 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Информатика» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для 

профессий среднего профессионального образования технического профиля программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, реализующих образовательную программу на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 

Программа составлена на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 

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

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 № 06-25917.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

Учебная дисциплина «Информатика» является общеобразовательной учебной дисциплиной 

входит в состав обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования, для всех специальностей среднего профессионального образования 

технического профиля при реализации программ подготовки специалистов среднего звена, ее 

изучение направлено на формирование у студентов умения применять полученные знания в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена формируются  

 личностные: 

 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; 
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 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; 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 
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 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

ЛР 13 Готовый к личностному и профессиональному самосовершенствованию 

ЛР 14 Способный преодолевать возможные стрессовые нагрузки в профессиональной 

деятельности 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

ЛР 15 Выполняющий социальные нормы и правила, внутреннего распорядка и 

организации 

ЛР 16 Способный объективно оценивать результаты собственной деятельности 

ЛР 17 Умеющий соотносить личностные возможности с поставленными целями и 

задачами реализуемой деятельности 

  

  

  

 метапредметные: 

 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 учеб- но-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. 

 

Предметные результаты освоения профильной учебной дисциплины "Информатика" 

отражают: 

 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; 
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 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 средства- ми информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про- грамм, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

Общая учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 231 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 156 часов; 

индивидуальный проект 39 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

 практические занятия 101 

в том числе:  

Контрольные работы (1 семестр) 1 

Индивидуальный проект 39 

Итоговый контроль –    Экзамен     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Наименование разделов и тем 
 

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов 

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

 

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

Тема 2.2. Системы счисления.  

Тема 2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров 

Тема 3.2. Виды программного обеспечения компьютеров.  

Тема 3.3. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

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

антивирусная защита 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Основы алгоритмизации 

Тема 4.2. Системы и технологии программирования  
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Раздел 5. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Тема 5.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

Тема 5.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных 

Тема 5.3. Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Тема 5.4 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 

 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

Тема 6.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 6.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Тема 6.3 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины 

- структура и содержание учебной дисциплины 

- условия реализации программы учебной дисциплины 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                Чубарых Т.Е. 

 

Преподаватель                                                                               Мизинова Л.В. 
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