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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 06 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика » является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования: 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Математика и информатика», по выбору из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Учебная дисциплина «Информатика» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение учебной дисциплины «Информатика» предусматривает итоговую 

аттестацию в форме дифференцированного зачета во 2 семестре в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.1. 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
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формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Информатика  
обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

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 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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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 8 

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 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

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 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает формирование 

и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций 

 

 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

познавательные  

– использование приобретенных 

 

ОК 01 
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знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

– готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

– умение извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского 

языка; 

 

регулятивные     

  – овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения; 

   

коммуникативные  

– владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

– логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

–   применение навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно 

полезной,  

Выбирать способы решения профессиональной 

деятельности, применительно к различным 

контекста  

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 09 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 04 

Работать в коллективе и команде, активно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 06.  

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки (ак.час.) 46 

В том числе работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем: 

46 

     В том числе в форме практической подготовки  44 

Консультации (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре 
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2.2 Содержание учебной дисциплины ОУД.06 Информатика 

 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала  

Объем 
часов 

 Введение   

Раздел 1. 
 
Базовые понятия информатики и информационных технологий. Информационная деятельность 
человека 

2 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 8 

Раздел 3. Информация и информационные процессы  22 

Раздел 4. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 10 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОУД. 06 Информатика  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, Практические и Практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

личностные 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

1 2 3 4 

Раздел I.  
Базовые понятия информатики и информационных технологий. Информационная 

деятельность человека 

4 

2/2 

     ЛР 1-12 

 

Содержание учебного материала 2  

Информатика как научная дисциплина. Место информатики в научном мировоззрении. 

Понятие информации. Свойства информации. Понятие «данные» Человек и информация. 

 
 

Практические занятия   

ПЗ №1. Информация. Информационная деятельность человека 2  

Самостоятельная работа 2 

 Индивидуальный проект «Компьютер в нашей жизни», «Компьютер внутри нас», «Война 

ПК и книги». 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, Практические и Практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

личностные 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

Составление кроссворда по теме «Информация и информационные процессы» 

Подготовка к практическим работам.  

Оформление отчетов. 

Раздел II. Средства информационных и коммуникационных технологий 10 ЛР 1-12 

Тема 2.1. 

Классификация ЭВМ 

Содержание учебного материала 2  

История развития ВТ. Поколения ЭВМ. Многообразие компьютеров.   

Практические занятия 2  

ПЗ № 2. Поколения ЭВМ. 2  

Тема 2.2.  

Устройство ЭВМ 

Содержание учебного материала 2  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное 

обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

  

Практические занятия 2  

ПЗ № 3. Архитектура ЭВМ 2  

Тема 2.3.  

Программное обеспечение 

Содержание учебного материала 2  

Программное обеспечение компьютера. Программные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Виды программного обеспечения. 

  

Практические занятия 2  

ПЗ № 4. Программное обеспечение 2  

Тема 2.4 Содержание учебного материала 8  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, Практические и Практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

личностные 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

Операционные системы. Многообразие операционных систем. Файловая система. Операционная система: назначение 

и основные функции. Графический пользовательский интерфейс. 

  

Практические занятия 8  

ПЗ № 5. Операционная система MS DOS 2  

ПЗ № 6. Команды MS DOS. 2  

 Самостоятельная работа 7  

Подготовка презентаций по темам: «Устройства вывода информации», «Операционная 

система Windows» 

Подготовка структурной схемы «Внутренняя архитектура ПК» 

Подготовка структурной схемы «Виды ПО ПК» 

Подготовка к практическим работам. 

Оформление отчетов. 

 

 

Раздел III. Информация и информационные процессы  ЛР 1-12 

Тема 3.1.  

Системы счисления 
Содержание учебного материала 4  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичное представление информации.   

Практические занятия 4  

ПЗ № 7. Системы счисления 2  

ПЗ № 8. Арифметические действия в недесятичной системе счисления. 2  

ПЗ №9 Логические структуры 2  

 ПЗ №10 Решение логических задач 2  

Тема 3.5.  

Алгоритмизация 

Содержание учебного материала 4  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. Свойства алгоритмов. Различные способы 

записи алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Построение алгоритмов, 

запись их в графическом представлении, практические вычисления. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, Практические и Практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

личностные 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

Раздел IV. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  ЛР1-12 

Тема 4.1  

Технологии создания и 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 22  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. Использование систем распознавания текстов 

  

Практические занятия 22  

ПЗ №11 Текстовый редактор. Создание и редактирование документа 2  

ПЗ №12 Текстовый редактор. Форматирование документа 2  

ПЗ №13 Текстовый редактор. Списки и колонки 2  

ПЗ №14 Текстовый редактор. Разрывы 2  

ПЗ №15 Текстовый редактор. Вставка объектов 2  

ПЗ №16 Текстовый редактор. Автофигуры 2  

ПЗ №17 Текстовый редактор. Таблицы 2  

ПЗ №18 Текстовый редактор. Формулы 2  

Тема 4.2. 

Обработка числовой 

информации 

Содержание учебного материала 10  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей) 

  

Практические занятия 10  

ПЗ № 19. Электронные таблицы. Заполнение таблицы. Рисование, объект WordArt 4  

ПЗ № 20. Электронные таблицы. Абсолютные и относительные ссылки 2  

ПЗ № 21. Электронные таблицы. Математические функции 2  

ПЗ № 22. Электронные таблицы. Графики и диаграммы. 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета-лаборатории 

информатики и информационных технологий, основ компьютерного моделирования, 

мультимедиа технологий, информатики и ИКТ, автоматизированных информационных 

систем. 

Оборудование кабинета информатики:  

− посадочные места студентов; 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочая немеловая доска; 

− наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, раздаточный 

материал). 

Технические средства обучения:  

1. Наушники с микрофоном; 

2. Колонки. 

3. Микрофон (рабочее место учителя). 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Демонстрационный экран 

6. Лазерный принтер черно-белый. 

7. Сканер. 

8. Цифровая фотокамера. 

9. Цифровая видеокамера. 

10. Модем ADSL  

11. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства:  

− Операционная система  

− Простой текстовый редактор  

− Почтовый клиент  

− Браузер  

− Растровый графический редактор  

− Антивирусная программа  

− Офисное приложение, включающее текстовый процессор со встроенным 

векторным графическим редактором, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы, систему управления базами данных. 

Свободно распространяемая программная поддержка курса: 

− файловый менеджер; 

− архиватор; 

− программу записи CD- и DVD-дисков; 

− браузеры Mozilla, Opera; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Информатика: учебное пособие для студ. сред. проф. образования/ Е.А. Колмыкова, И.А. 

Кумскова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

Дополнительные источники 

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

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 
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2019. 

Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015 

 

3.3 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются активные и интерактивные 

формы и методы обучения: Интерактивный урок с применением аудио- и 

видеоматериалов, ИКТ, метод проектов, презентации,  в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, интернет ресурсы и программы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение  

− Поиск сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических и 

социальных системах. 

− Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 

− Выделение основных информационных процессов в реальных 

системах 

Текущий контроль 

(устный опрос, 

письменные задания) 

Информационная деятельность человека  

− Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 

− Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира. 

− Исследование с помощью информационных моделей 

структуры и поведения объекта в соответствии с поставленной 

задачей. 

− Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации, и оценка предлагаемых путей 

их разрешения. 

− Использование ссылок и цитирования источников информации. 

− Знание базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей. 

− Владение нормами информационной этики и права. 

− Соблюдение принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Текущий контроль 

(устный опрос, 

практические задания, 

письменные задания) 

Рубежный контроль 

(практические задания) 

Информация и информационные процессы  

− Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т. п.). 

− Знание о дискретной форме представления информации. 

− Знание способов кодирования и декодирования информации. 

− Представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

− Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных. 

− Умение отличать представление информации в различных 

системах счисления. 

− Знание математических объектов информатики. 

− Представление о математических объектах информатики, в том 

числе о логических формулах 

− Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

Текущий контроль 

(устный опрос, 

практические задания, 

письменные задания) 

Рубежный контроль 

(практические задания) 
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Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

необходимости формального описания алгоритмов. 

− Умение понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня. 

− Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

− Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод ее 

решения. 

− Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

− Определение по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

− Представление о компьютерных моделях. 

− Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей 

моделирования. 

− Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 

− Выделение среди свойств данного объекта существенных 

свойств с точки зрения целей моделирования 

− Оценка и организация информации, в том числе получаемой из 

средств массовой информации, свидетельств очевидцев, 

интервью. 

− Умение анализировать и сопоставлять различные источники 

информации 

Средства информационных и коммуникационных технологий  

− Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его 

аппаратных и программных средств. 

− Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, 

вывода информации. 

− Умение определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач. 

− Умение анализировать интерфейс программного средства с 

позиций исполнителя, его среды функционирования, системы 

команд и системы отказов. 

− Выделение и определение назначения элементов окна 

программы 

− Представление о типологии компьютерных сетей. 

− Определение программного и аппаратного обеспечения 

компьютерной сети. 

− Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

− Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

− Понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

− Реализация антивирусной защиты компьютера 

Текущий контроль 

(устный опрос, 

практические задания, 

письменные задания) 

Рубежный контроль 

(практические задания) 

Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
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Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

− Представление о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 

− Владение основными сведениями о базах данных и средствах 

доступа к ним; умение работать с ними. 

− Умение работать с библиотеками программ. 

− Опыт использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

− Осуществление обработки статистической информации с 

помощью компьютера. 

− Пользование базами данных и справочными системами 

− Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

− Знание способов подключения к сети Интернет. 

− Представление о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире. 

− Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

− Умение использовать почтовые сервисы для передачи 

информации. 

− Определение общих принципов разработки и 

функционирования интернет-приложений. 

− Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

− Представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения. 

− Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с 

использованием программных инструментов поддержки 

управления проектом. 

− Умение анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач 

Текущий контроль 

(устный опрос, 

практические задания, 

письменные задания) 

Рубежный контроль 

(практические задания) 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) 

 

 

 


