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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 07 

«ИНФОРМАТИКА»  предназначена для изучения в учреждениях  среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профес-
сии среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, кондитер», 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образова-
ния»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
густа 2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 
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Данная программа является адаптированной образовательной про-

граммой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 



5 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                                  
Стр. 
1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
____________________4-9 
2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    ___________ 
10 -23 
3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                     
     ДИСЦИПЛИНЫ  
____________________________________________________24-25 
4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                           
     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ___________________________________________ 26-28 
 



6 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Инфор-

матика» предназначена для изучения в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих: 43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа может использоваться другими профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими образовательную программу средне-
го общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы СПО на базе основного общего образования; програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной пред-
метной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образо-
вания.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Ин-
форматика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования (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 

или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: Содержание программы «Информатика» направлено на до-
стижение следующих целей:  
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-
нимание 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, преобразо-
вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
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 • развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информа-
тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
 • приобретение обучающимися опыта использования информационных техно-
логий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том чис-
ле проектной, деятельности; 
 • приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информаци-
онных систем, распространение и использование информации; 
 • владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-
вать информацию с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 
•  личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-
ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой де-
ятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для повышения  
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-
тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-
нальной 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 самооцен-
ку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использова-
нием современных электронных образовательных ресурсов; 
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных  
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональ-
ной 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 сред-
ства, 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 информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
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− 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 техноло-
гий 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 представляе-
мой 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 фор-
мального 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 компь-
ютере; 
− 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 конструк-
ций 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 информаци-
ей и средствами коммуникаций в Интернете. 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины «Информатика» обучаю-
щийся должен сформировать и продемонстрировать следующие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
 
1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа,   
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Вид учебной работы 
 

Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) в том числе  
лекций 
практических занятий  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Итоговая аттестация в форме 

162 
 
 
108 
30 
78 
54 
дифференцированный за-
чёт 
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№ те-
мы 

Наименование разделов, тем уроков. Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Кол-во  
часов 

Уровень 
усвоения 

 Введение 
 

 1  

 Роль информационной деятельности в со-
временном обществе: экономической, соци-
альной, культурной, образовательной сфе-
рах. Значение информатики при освоении 
специальностей ПО. 

Инструктаж по технике безопасности. Образовательные ресурсы общества. 
Значение информатики в современном обществе. 

1 3 

I Информационная деятельность человека. 
 

 8  

1.1. Основные этапы развития информационного 
общества. 
Этапы развития технических средств и ин-
формационных ресурсов. Информационные 
ресурсы общества 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ре-
сурсы. 

2 3 

 Практическое занятие  Информационные 
ресурсы общества.  
Образовательные ресурсы общества 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использо-
ванием технических средств и информационных ресурсов.  

1 2 

  Практическое занятие. Работа с программ-
ным обеспечением 

Работа с программными обеспечениями. 
 

1 2 

  Практическое занятие. Инсталляция про-
граммного обеспечения 
 (в соответствии с техническим направлени-
ем профессиональной деятельности), его 
использование и обновление. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности),  его использование и 
обновление. 
 
 

1 2 

1.2. Виды профессиональной информационной 
деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных 
ресурсов (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельно-
сти). Стоимостные характеристики инфор-
мационной деятельности. Правовые нормы, 
относящиеся к информации, правонаруше-

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

1 3 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
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ния в информационной сфере, меры их пре-
дупреждения. 

 Практическое занятие Лицензионные и 
свободно распространяемые программные 
продукты.  

Лицензионные программы. 1 2 

 Практическое занятие Организация обнов-
ления программного обеспечения с исполь-
зованием сети Интернет. 

Обновление программного обеспечения. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение (по желанию) на тему «Признаки информационного общества».  «Информационная пере-
грузка». «Информационная война». «Применение ПК в своей специальности». 6часов. 
II Информация и информационные процес-

сы. 
 

 31  

2.1. 
 

Подходы к понятию и измерению информа-
ции. Информационные объекты различных 
видов. Универсальность дискретного (циф-
рового) представления информации. Пред-
ставление информации в двоичной системе 
счисления. 

Информационные объекты различных видов. 
Представление информации в двоичной системе счисления. 
 

2 3 

 Практическое занятие. Дискретное (цифро-
вое) представление текстовой информации  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, информации (Представле-
ние информации в различных системах счисления.) 

1 2 

 Практическое занятие. Дискретное (цифро-
вое) представление графической информа-
ции 

Дискретное (цифровое) представление графической, информации. (Представ-
ление информации в различных системах счисления). 

1 2 

 Практическое занятие. Дискретное (цифро-
вое) представление звуковой информации 

Дискретное (цифровое) представление, звуковой информации. (Представле-
ние информации в различных системах счисления.) 
 

1 2 

 Практическое занятие. Дискретное (цифро-
вое) представление видеоинформации 

Дискретное (цифровое) представление, видеоинформации. (Представление 
информации в различных системах счисления.) 
 

1 2 

 Практическое занятие. Представление ин-
формации в различных системах счисления. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  1 2 

2.2. Основные информационные процессы и их Информационные объекты различных видов.   1 3 
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реализация с помощью компьютера: обра-
ботка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при по-
мощи компьютера. Арифметические и логи-
ческие основы работы компьютера. Эле-
ментная база компьютера 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база 
компьютера. 

1 3 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы 
решения задач с использованием компьюте-
ра: формализация, программирование и те-
стирование. Переход от неформального опи-
сания к формальному. 

Этапы решения задач с использованием компьютера. 1 3 

 Практическое занятие  
Примеры построения алгоритмов и их реа-
лизации на компьютере. 

Представление информации на машинном языке. 1 2 

 Практическое занятие. Линейный алгоритм 
на языке Бейсик 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 1 2 

 Практическое занятие. Разветвляющий ал-
горитм на языке Бейсик 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 1 2 

 Практическое занятие. Циклический алго-
ритм на языке Бейсик  

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 1 2 

 Практическое занятие Использование ло-
гических высказываний и операций в алго-
ритмических конструкциях. 

Логические высказывания и операции в алгоритмах. 1 2 

 Практическое занятие  
Разработка несложного алгоритма решения 
задачи 

Составление алгоритма для решения задач. 1 2 

2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Про-
граммный принцип работы компьютера 

Программный принцип работы компьютера. 1 3 

 Практическое занятие. Среда программи-
рования.  

Извлечение данных из архива.          
 

1 2 

 Практическое занятие. Тестирование про-
граммы. 

Тестирование программы. 1 2 

 Практическое занятие. Программная реали-
зация несложного алгоритма.  

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 
модели.  
 

1 2 
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2.2.4. Компьютерные модели различных процес-
сов. 

Составление компьютерных моделей различных процессов. 1 3 

 Практическое занятие. Проведение иссле-
дования на основе использования готовой 
компьютерной модели. 

Исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 1 2 

 Практическое занятие. Конструирование 
программ на основе разработки алгоритмов 
процессов различной природы. 

Составление программ на основе использования алгоритмов. 1 2 

2.3. Основные информационные процессы и их 
реализация с помощью компьютеров:  хра-
нение, поиск и передача информации.  
 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, передача информации. 
 
 

1 3 

2.3.1. Хранение информационных объектов раз-
личных видов на разных цифровых носите-
лях. Определение объемов различных носи-
телей информации. Архив информации. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 
Хранение, поиск и передача информации. 

1 3 

 Практическое занятие. Создание архива 
данных. 

Создание архива данных. 2 2 

 Практическое занятие. Извлечение данных 
из архива. 

Извлечение данных из архива. 1 2 

 Практическое занятие. Запись информации 
на внешние носители различных видов. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 2 2 

 Контрольная работа №1  1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить презентацию  по  темам: 
«Компьютер как исполнитель команд»,  «Алгоритмы и способы их описания» 
Подготовить плакат-схему(пожеланию)«История развития информационного общества» (в электронном виде).            10часов 

 

III Средства информационных и коммуни-
кационных технологий 

 20  
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3.1. Архитектура компьютеров. Основные харак-
теристики компьютеров 
Многообразие компьютеров. Многообразие 
внешних устройств, подключаемых к ком-
пьютеру Виды программного обеспечения 
компьютеров. 
Примеры комплектации компьютерного ра-
бочего места( в соответствии с целями его 
использования для различных направлений 
профессиональной деятельности). 

 Архитектура и основные характеристики компьютеров, 
виды программного обеспечения. Комплектация рабочего места. 

2 3 

 Практическое занятие. Операционная си-
стема.  
Графический интерфейс пользователя 

Графический интерфейс пользователя. 2 2 

 Практическое занятие. Примеры использо-
вания внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру в учебных целях 

Внешние устройства компьютера. 2 2 

 Практическое занятие. Программное обес-
печение внешних устройств 

ПО внешних устройств. 2 2 

 Практическое занятие. Подключение 
внешних устройств и их настройка 

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

1 2 

3.2. Объединение компьютеров в локальную 
сеть. Организация работы пользователей в 
локальных компьютерных сетях 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 1 3 

 Практическое занятие. Программное и ап-
паратное обеспечение компьютерных сетей.  

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  2 2 

 Практическое занятие.  Сервер.  Сетевые 
операционные системы.  
Понятие о системном администрировании.   
Разграничение прав доступа в сети. 

Разграничения прав доступа в сети. Сервер. 2 2 
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 Практическое занятие. Подключение ком-
пьютера к сети.  
Администрирование локальной компьютер-
ной сети 

Подключение компьютера к сети. 
Администрирование локальной компьютерной сети 

1 2 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсо-
сбережение 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 1 3 

 Практическое занятие. Защита информа-
ции. Антивирусная защита 

Антивирусная защита. 1 2 

 Практическое занятие. Эксплуатационные 
требования к компьютерному рабочему ме-
сту 

Требования к  компьютерному рабочему месту. 1 2 

 Практическое занятие. Комплекс профи-
лактических мероприятий для компьютерно-
го рабочего места в соответствии с его ком-
плектацией для профессиональной деятель-
ности 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места 
в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.  

 

1 2 

 Контрольная работа №2  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение и презентацию на тему: 
«Правонарушения в информационной сфере и меры их предупреждения». «Проводная и беспроводная связь».  «Архитектура компьютера» 
«Программное обеспечение компьютера» 
«Многообразие компьютеров» подготовка учебного  проекта «Инструкция по ТБ и санитарным нормам».    12 часов. 

 

IV Технология создания и преобразования 
информационных  объектов 
 

 24  

4.1. Понятие об информационных системах и 
автоматизации информационных процессов 

Виды информационных систем, способы автоматизации информационных 
процессов. 

1 3 

4.1.1. Возможности настольных издательских си-
стем: создание, организация и основные 
способы преобразования (вёрстки) текста 

Создание, организация и основные способы преобразования (вёрстки) текста. 1 3 

 Практическое занятие. Использование си-
стем проверки орфографии и грамматики 

Использование систем проверки орфографии и грамматики 1 2 

 Практическое занятие. Создание компью-
терных публикаций на основе использова-

Создание компьютерных публикаций. 2 2 
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ния готовых шаблонов (для выполнения 
учебных заданий из различных предметных 
областей) 

4.1.2. 
 

Возможности динамичных (электронных) 
таблиц 
Математическая обработка числовых дан-
ных 

 Математическая обработка числовых данных. 1 3 

 Практическое занятие. Использование раз-
личных возможностей динамичных (элек-
тронных) таблиц (для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей) 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

2 2 

4.1.3. Представление об организации баз данных и 
системах управления ими. Структура дан-
ных и система запросов на примере баз дан-
ных различного назначения: юридических, 
библиотечных, налоговых, социальных, кад-
ровых и других. 

Структура данных и система запросов на примере баз данных различного 
назначения. 

2 3 

 Практическое занятие. Использование си-
стемы управления базами данных для вы-
полнения учебных заданий из различных 
предметных областей. 

Использование системы управления базами данных. 1 2 

 Практическое занятие. Формирование за-
просов для работы с электронными катало-
гами библиотек и музеев, книгоиздания, 
СМИ, в рамках учебных заданий из различ-
ных предметных областей. 

Работа с электронными каталогами 2 2 

4.1.4. Представление о программных средах ком-
пьютерной графики и черчения, мультиме-
дийных средах.  Многообразие специализи-
рованного программного обеспечения и 
цифрового оборудования для создания гра-
фических и мультимедийных объектов. 

Виды компьютерной графики, черчения. 1 3 

 Практическое занятие. Создание и редакти-
рование графических и мультимедийных 
объектов средствами компьютера  презента-

Графические и мультимедийные объекты, их создание и редактирование. 2 2 
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ций для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей. 

 Практическое занятие. Использование пре-
зентационного оборудования. 
Демонстрация систем автоматизированного 
проектирования.  

Использование презентационного оборудования. 1 2 

 Практическое занятие. Многообразие спе-
циализированного программного обеспече-
ния и цифрового оборудования  для созда-
ния  графических и мультимедийных 
объектов.    

Оборудование для создания графических и мультимедийных объектов. 1 2 

 Практическое занятие. Аудио- и видео 
монтаж с использованием специализирован-
ного программного обеспечения.   

Аудио- и видео монтаж с использованием специализированного программно-
го обеспечения.   

2 2 

4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного 
проектирования и конструирования. 

Системы автоматизированного проектирования и конструирования. 1 3 

 Практическое занятие.   Компьютерное 
черчение. 

Компьютерное черчение. 2 2 

 Тестирование по теме «Технология созда-
ния и преобразования информационных  
объектов» 

 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить презентацию на тему «Автоматизированное рабочее место специалиста по специальности». 
Подготовить сообщения  на тему «Формирование запросов для работы в сети Интернет», «Интернет - СМИ».                   16 часов. 
V Телекоммуникационные технологии  

 
 24  

5.1. Представление о технических и программ-
ных средствах телекоммуникационных тех-
нологий.  
Интернет – технологии, способы и скорост-
ные характеристики подключения, провай-
дер. 

Разнообразие технических и программных средств телекоммуникационных 
технологий. 
 

1 3 

 Практическое занятие. Браузер. Примеры 
работы с Интернет – магазином, Интернет – 

Примеры работы с интернет – магазином, интернет – библиотекой. 2 2 
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турагентством, Интернет – библиотекой и 
прочее.    

5.1.1. Поиск информации с использованием ком-
пьютера. Программные поисковые сервисы. 
Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. Комбинации условия 
поиска.  

Программные поисковые сервисы. 1 3 

 Практическое занятие. Поисковые систе-
мы. 

Виды поисковых систем. 1 2 

 Практическое занятие. Пример поиска ин-
формации на государственных образова-
тельных порталах. 

Поиск информации на государственных образовательных порталах. 1 2 

5.1.2. Передача информации между компьютера-
ми. Проводная и беспроводная связь. 

Проводная и беспроводная связь. 1 3 

 Практическое занятие. Модем Функции модема. 1 2 
 Практическое занятие. Единицы измере-

ния скорости передачи данных. 
Скорость передачи данных. 1 2 

 Практическое занятие. Подключение мо-
дема. 

Подключение модема. 1 2 

 Практическое занятие. Создание ящика 
электронной почты и настройка его пара-
метров. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 1 2 

 Практическое занятие. Формирование ад-
ресной книги. 

Формирование адресной книги. 1 2 

5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта.                                                               Примеры создания различных сайтов. 1 3 
 Практическое занятие. Средства создания 

и сопровождения сайта.  
Средства создания и сопровождения сайта. 1 2 

5.2. Возможности сетевого программного обес-
печения для организации коллективной де-
ятельности в глобальных и локальных ком-
пьютерных сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, Интернет – телефония.  

Использование возможностей сетевого программного обеспечения для орга-
низации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютер-
ных сетях.  

1 3 

 Практическое занятие. Организация фо-
румов. Общие ресурсы в сети Интернет, 
использование тестирующих систем в 

Использование ресурсов  тестирующих систем в учебной деятельности в ло-
кальной сети образовательного учреждения.   

1 2 
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учебной деятельности в локальной сети об-
разовательного учреждения.   

 Практическое занятие. Настройка видео 
веб – сессии. 

Видео веб – сессия. 1 2 

5.3. Управление процессами. Представление об 
автоматических и автоматизированных си-
стемах управления. Представление о робо-
тотехнических системах. 

Автоматические и автоматизированные системы управления. 1 3 

 Практическое занятие. АСУ различного 
назначения, примеры их использования 

 АСУ различного назначения. 1 2 

 Практическое занятие. Примеры оборудо-
вания с программным управлением. 

Оборудование с программным управлением. 1 2 

 Практическое занятие. Демонстрация ис-
пользования различных видов АСУ на 
практике 

Виды АСУ. 1 2 

 Тестирование по теме «Телекоммуника-
ционные технологии» 

 1 2 

 Дифференцированный зачёт  2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Подготовить презентацию на тему «Организация локальной сети». Участие в онлайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде или тестировании.                                                                                                                                                                                       
10 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или телеви-
зор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата вся информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:   
Информатика Е.А.Колмыкова, И.А.Кумскова. Издательство «Академия» 2013 
год. -413 стр. 
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Информатика и ИКТ для профессий и специальностей технического и 
социально-экономического профилей.  Практическое занятие. Издательство 
«Академия» 2012 год. -271 стр. 
Информатика и ИКТ. Издательство «Просвещение» 2010 год. -270 стр. 
Оператор ЭВМ  В.А. Богатюк, Л.Н.Кунгурцева. Издательство «Академия» 2012 
год. -287 стр. Практическое занятие по основам информатики и вычислительной 
техники. В.М. Уваров, Л.А. Силакова,Н.Е. Красникова. Издательство 
«Академия» 2012 год. 237 стр. 
Методическое пособие. Поурочные разработки по информатике 10-11 классы. 
А.Х.Шелепаева. Базовый уровень. Издательство «ВАКО». -2011 год. 
Дополнительные источники: Ежемесячный научно-методический журнал 
«Информатика и образование»        2010 год127 стр. 
Информатика. Материалы к урокам.  Внеклассные мероприятия. Издательство 
«Учитель». -2010 год. 141 стр. 
Информатика. Внеклассные мероприятия. Неделя информатики. Издательство 
«Учитель». -2011 год. 152 стр. 
Ресурсы сети Internet 

1.Мультипортал http://www.km.ru2.Образовательный портал 
http://claw.ru 
3.http://www.Cyberforum.ru 
4.http://www.Mahnuter.ru|webmaster/345_razmeschenie_kontenta_na_html
_stranice_poverh_flash.html 
5.http://93.94.223.197/c/document_library/get_file?p_l_id=11021&folderId
=27403&name=DLFE-2912.pdf 
6.http://www.webeffector.ru/  (Раскрутка сайтов)www.edu/ru/modules.php - ка-
талог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-методические пособия 
7.http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 
8.http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по обо-
рудованию и использованию кабинета информатики, преподавание информа-
тики 
9.http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 
10.http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и информа-
ционным технологиям 
11.http://www.km.ru/ - энциклопедия12.http://www.ege.ru/ -  тесты по информа-
тике 
13.http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 
– демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

http://www.km.ru/
http://claw.ru/
http://www.cyberforum.ru/
http://www.mahnuter.ru|webmaster/345_razmeschenie_kontenta_na_html_stranice_poverh_flash.html
http://www.mahnuter.ru|webmaster/345_razmeschenie_kontenta_na_html_stranice_poverh_flash.html
http://93.94.223.197/c/document_library/get_file?p_l_id=11021&folderId=27403&name=DLFE-2912.pdf
http://93.94.223.197/c/document_library/get_file?p_l_id=11021&folderId=27403&name=DLFE-2912.pdf
http://www.webeffector.ru/
http://www.edu/ru/modules.php
http://center.fio.ru/com/
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
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Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 
в форме дифференцированного контроля. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материа-
лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) инди-
видуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы). Для обучающегося инвалида или обучающегося с огра-
ниченными возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назна-
чение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприя-
тия и готовности к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья – в форме тестирования. При необходимости обучающимся предоставля-
ется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, по-
скольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 
внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 
тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает-
ся увеличение времени на подготовку к зачету. 

 
 Раздел 
(тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 
 

 
Фор-

мы и мето-
ды кон-
троля 

Раздел №1. 
Информационна
я деятельность 
человека 

Информационные ресурсы общества. 
Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с программными обеспечениями. 
Виды профессиональной информационной 
деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов 
(в соответствии с техническим направлением 
профессиональной деятельности). 
Инсталляция программного обеспечения (в 
соответствии с техническим направлением 
профессиональной деятельности),  его 
использование и обновление. 

Рефераты, 
контрольная 
работа 
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Раздел №2 
Информация и 
информационны
е процессы 
 
 

Информационные объекты различных видов. 
Подходы к понятию информации и измерению 
информации. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. 
Представление информации в двоичной системе 
счисления. Принципы обработки информации 
компьютером. Примеры построения алгоритмов и 
их реализации на компьютере. Программный 
принцип работы компьютера. Основные 
информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютеров: обработка, передача 
информации. 

Контрольная 
работа, 
тестировани
е. 
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Раздел №3 
Средства 
информационны
х и 
коммуникацион
ных 
технологий 
 
 

Виды программного обеспечения компьютеров. 
Графический интерфейс пользователя. 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Ор-
ганизация работы пользователей в локальных ком-
пьютерных сетях. 
Разграничения прав доступа в сети. Администри-
рование локальной компьютерной сети. Безопас-
ность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Комплекс профилактических мероприятий для 
компьютерного рабочего места в соответствии с 
его комплектацией для профессиональной дея-
тельности 

Доклады, 
тестирова-
ние 
 
 
 
 

 Раздел №4 
Технологии 
создания и 
преобразования 
информационны
х объектов. 

Виды информационных систем, способы 
автоматизации информационных процессов. 
Примеры сетевых информационных систем для 
различных направлений профессиональной 
деятельности.  
Создание, организация и основные способы 
преобразования (вёрстки) текста. Использование 
различных возможностей динамических 
(электронных) таблиц для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей. 
Математическая обработка числовых данных. 
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления в 
социально – экономической сфере деятельности. 
Виды компьютерной графики, черчения. 
Графические и мультимедийные объекты, их 
создание и редактирование.  

Зачётная 
работа, 
тестировани
е 

Раздел № 5 
Телекоммуника
ционные 
технологии. 

Разнообразие технических и программных средств 
телекоммуникационных технологий. 
Примеры сетевых информационных систем для 
различных направлений профессиональной 
деятельности. 
Примеры работы с интернет – магазином, 
интернет – библиотекой. Примеры создания 
различных сайтов. 
Использование возможностей сетевого 
программного обеспечения для организации 
коллективной деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных сетях. Использование 
ресурсов  тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного 
учреждения.   

Тестировани
е, рефераты. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам те-
кущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (табли-
ца).  
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Процент результа-

тивности (пра-
вильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины.  

 
Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из про-
фессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как ком-
плексный результат деятельности (характеризующий целостный опыт дея-
тельности), так и элементарный результат выполнения отдельный дей-
ствий и/или операций 

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки формулируются 
с помощью отглагольных существительных, стоящих вначале предложе-
ния. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата подготовки 
должна быть: 

− ясной и понятной: использование доступных понятий, учет понима-
ния их значений в контексте деятельности; простые предложения и 
стиль изложения, в то же время не обедняющие языковой опыт обу-
чающихся; логичность (последовательность, непротиворечивость); 

четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию качественных 
и количественных характеристик результата деятельности. 
 
 
 


	Пояснительная записка
	- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;
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