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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 
утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 
2016 г. № 1581  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 
изучение курса информатики, можно отнести: 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 
– российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 
мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
На становление данной группы универсальных учебных действий 
традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 
программирования». А именно, выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе 
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время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 
На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 
универсальных учебных действий более всего ориентированы такие 
тематические разделы курса как «Информация и информационные 
процессы», «Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов», «Информационное моделирование», 
«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые 
информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При 
работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 
При изучении разделов «Информация и информационные процессы», 
«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 
информатики» происходит становление ряда коммуникативных 
универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
представлены результаты базового и углубленного уровней изучения 
учебного предмета «Информатика»; результаты каждого уровня изучения 
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предмета структурированы по группам «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 
научится» представляет собой результаты, достижение которых 
обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения.  
Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 
способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 
базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности, как в 
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.  
При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким 
образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 
«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 
результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.  
Эта логика сохранена и в программе. В целом, предлагаемое к изучению 
содержание в полной мере ориентировано на формирование предметных 
результатов группы «Выпускник научится» базового уровня, а также многих 
результатов группы «Выпускник научится» углубленного изучения 
информатики.  
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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 
в том числе:  
     лекции 202 
     консультации 8 
    Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4-ом семестре 
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2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся (при наличии) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
 10 класс   
 1 семестр   

Тема 1. 
Информация и 
информационные 
процессы 

Содержание учебного материала   
1. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 
2 

 

2. Подходы к измерению информации 2 
 

3. Информационные связи в системах 2 
 

4. Обработка информации 2  
5. Передача и хранение информации 2  

Тема 2   
Компьютер и его 
программное 
обеспечение 
 

Содержание учебного материала   
1. История развития вычислительной техники 2 

 

2. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 2 
 

3. Программное обеспечение компьютера 2 
 

4. Файловая система компьютера 2 
 

Тема 3. 
Представление 
информации в 
компьютере 

Содержание учебного материала   
1. Представление чисел в позиционных системах 

счисления 
4 

 

2. Перевод чисел из одной позиционной системы 
счисления в другую 

16 
 

3. Арифметические операции в позиционных системах 18 
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счисления 
4. Представление чисел в компьютере. Контрольная работа 

за 1 семестр 
2  

Всего за 1 семестр 58  
 2 семестр   

5. Кодирование текстовой информации в компьютере 2  
6. Кодирование графической информации 2  
7. Кодирование звуковой информации 2  

Тема 4.   
Элементы теории 
множеств и алгебры 
логики 

Содержание учебного материала   
1. Некоторые сведения из теории множеств 2 

 

2. Алгебра логики 2 
 

3. Таблицы истинности 2 
 

4. Преобразование логических выражений 2  
5. Элементы схемотехники. Логические схемы 2  
6. Логические задачи и способы их решения 2  

Тема 5. 
Современные 
технологии создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

Содержание учебного материала   
1. Текстовые документы 10 

 

2. Объекты компьютерной графики 2 
 

3. Компьютерные технологии. Контрольная работа за 2 
семестр. 

4  

Консультации     4 
Всего за 2 семестр 34 4 

Всего  92  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
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 11 класс   
 3 семестр   

Тема 1. 
Обработка 
информации в 
электронных таблицах 

Содержание учебного материала   
1. Табличный процессор. Основные сведения 6 

 

2. Редактирование и форматирование в табличном 
процессоре 

16 
 

3. Встроенные функции и их использование 12 
 

4. Инструменты анализа данных 8  
Тема 2. 
Алгоритмы и 
элементы 
программирования 
 

Содержание учебного материала   
1. Основные сведения об алгоритмах 2 

 

2. Алгоритмические структуры 6 
 

3. Запись алгоритмов на языке программирования 2 
 

 Обобщение пройденного материала. Контрольная работа 
за 3 семестр 

2  

Всего за 3 семестр 54  
 4 семестр   
4. Структурированные типы данных. Массивы 4 

 

 5. Структурное программирование 4  
Тема 3.  
Информационное 
моделирование 

Содержание учебного материала   
1. Модели и моделирование 6 

 

2. Моделирование на графах 4 
 

3. База данных как модель предметной области 12 
 

4. Системы управления базами данных 14  
Тема 4.   
Сетевые 
информационные 
технологии 

Содержание учебного материала   
1. Основы построения компьютерных сетей 2 

 

2. Службы Интернет 2 
 

3. Интернет как глобальная информационная система 2 
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Тема 5.  
Основы социальной 
информатики 

Содержание учебного материала   
1. Информационное общество 2 

 

2. Информационное право и информационная 
безопасность 

2 
 

Дифференцированный зачет 2  
Консультации   4 

Всего за 4 семестр 56  
ВСЕГО 202 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
• рабочее место преподавателя; 
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• доска 
• раздаточный и дидактический материал; 
• учебно-методическим комплекс по предмету 
Технические средства обучения: 
• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
• принтер лазерный; 
• комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

3.2.Информационное обеспечение 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика базовый уровень 10 класс  
М.: БИНОМ, 2020 г. 

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика базовый уровень 11 класс  
М.: БИНОМ, 2020 г. 
Дополнительные источники: 

1. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, 
М., ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008 

2. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 
информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 
информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 

3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 
информатики и вычислительной техники: учебное пособие – М.: 
Академия, 2008 

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 
упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: 
Академия, 2007. 

5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 
Академия, 2007. 

6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 
Академия, 2007. 

7. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  
СПб: ПИТЕР, 2008. 

8. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  
СПб: ПИТЕР, 2008. 
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9. Е.В.Михеева Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, Издательский центр «Академия», Москва, 2010 

10. Е.В.Михеева Практикум по информатике, Издательский центр 
«Академия», Москва, 2009 

11. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 
классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 
511 с.: ил. 

12. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. 
Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010. – 394 с.: ил. 

13. Е. В.Михеева Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. Пособия для студ. учреждений сред. проф. 
Образования / Е. В.Михеева. – 9-еизд., стер. – М.  : Издательский центр 
«Академия», 2011. – 348 с. 

14. В.П.Молочков Информационные технологии в профессионально 
деятельности. Microsoft Office PowerPoint 2007 : учеб. пособия для 
студ.  Учреждений  сред. проф. образования / В.П. Молочков. – 2-е изд., 
стер. – М. : Издательский центр «Академия» , 2012. – 176с. 

15. М.Ю.Свиридова Информационные технологии в офисе. Практические 
упражнения: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / 
М.Ю. Свиридова. – 5-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2012. – 320с. 

16.   Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. 

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

ресурсов — ФЦИОР). 
www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых 

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

цифрового образования»). 
www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 
www.freeschool.altlinux.ru(портал Свободного программного обеспечения). 
www.urait.ru (образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов) 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в форме 
устного опроса по контрольным вопросам соответствующих разделов, 
проверки и оценки выполнения практических заданий, а также итогового 
контроля в форме по завершению курса. 

 
Результаты обучения (предметные 
результаты) 

Формы и методы контроля и 
оценки. Основные показатели 
оценки результата  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен продемонстрировать 
результаты освоения учебной дисциплины 
«Информатика»: 
- сформированность представлений о роли 
информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
- владение навыками алгометрического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 
- владение умением понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 
- 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; 
- 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, 

 
 
 
 
 
Оперативный контроль:  
- проверка индивидуальных 
заданий; 
- проверка и оценка рефератов 
- тестирование 
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умений работать с ними;  
- владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных; 
- овладение понятием сложности алгоритма, 
знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, 
алгоритмов поиск и сортировки; 
- владение универсальным языком 
программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах 
данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие 
конструкции; 
- владение навыками и опытом разработки 
программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и 
отладку программ; 
- владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и 
документирования программ; 
- владение опытом построения и 
использования компьютерно-
математических  моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки 
данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в 
ходе моделирования реальных процессов; 
- умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными 
системами; 
- сформировать учения работать с 
библиотеками программ; 
- наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и 
анализа данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативный контроль:  
- проверка индивидуальных 
заданий; 
- тестирование 
 

- 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; 
- владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 

 
 
Оперативный контроль: 
- индивидуальный устный опрос; 
- проверка и оценка докладов. 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

формирование современной научной 
картины мира; 
- сформированность представлений о 
важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах 
анализа этих объектов, о кодировании 
данных и причинах искажения данных при 
передаче; 
- систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; 
- умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические 
формулы; 
- сформированность представлений об 
устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных 
технологий; 
- о понятии «операционная система» и 
основных функциях операционных систем; 
- о общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложении; 
- сформированность представлений о 
компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; 
- знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, 
принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств 
обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; 
- владение основными сведениями о базах 
данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними.  

Итоговый контроль – 
дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативный контроль: 
- индивидуальный устный опрос; 
- тестовый контроль; 
- проверка и оценка докладов. 
 
 
 
 
Итоговый контроль – 
дифференцированный зачет 
 
 




