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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Информатика 
предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее - ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
ППКРС.
В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Информатика включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО - ППКРС на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина ПД.02 Информатика входит в обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования.

В учебном плане ОПОП СПО (ППКРС) место общеобразовательной учебной дисциплины 
ПД.02 Информатика в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Информатика 
направлено на достижение следующих целей

л и ч нос гн ые резул ьтаты
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция 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 пол и культурном 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;
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 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; 4



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) сформированное™ 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;
мста и ред м етн ы е резул ы ат ы
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 освоения профильной учебной дисциплины Информатика отражают:
- сформированное™ представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического 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;
- сформированное™ 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:
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированное™ 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. 5



- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира;
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска 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;
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 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; об общих принципах разработки и функционирования интернет- 
приложений;
- 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;
- 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; уме-ние 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 
и справочными системами;
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных.
Выпускник должен знать:

определение информационного объема графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации;
логические выражения;
алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; универсальный 
алгоритмический язык высокого уровня;
алгоритмы управления исполнителями анализа числовых и текстовых данных;
основные алгоритмические конструкции;
основные понятия, связанные со сложностью вычислений;
компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в 
том числе числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
программное обеспечение и технические средства ИКТ для решения профессиональных и 
учебных задач, принципы построения персонального компьютера и классификации его 
программного обеспечения;
электронные таблицы;
табличные базы данных, в частности запросы в базы данных, сортировку и поиск записей в 
БД; базы данных и средства доступа к ним;
структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 
возможностей современных программных средств;
антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;
санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих CAHI 1и I1.

Выпускник должен уметь:
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 6



строить логические выражения по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения;
находить оптимальный путь во взвешенном графе;
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня;
выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций;
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
133 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации;
аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения;
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;
применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПи! I.
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих 

компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
разл и ч н ы м ко и ге кета м.
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.
ОК 1 I. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108

в том числе:
практические занятия 108
Итоговый контроль - зачет

8



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические запиши, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Количест
во часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Информации и информационные процессы.
Тема 1.1. Информации, 
информационные процессы и 
информационное 
общество.

Содержание учебного материала

1 Информация, информационные процессы и информационное общество. Свойства 
и носители информации. Виды информации. Развитие вычислительной техники

1-2

Тема 1.2.
Кодирование информации. 
Моделирование и 
алгоритмизация.

Содержание учебного материала

1 Количество информации. Системы счисления непозиционные, позиционные 2
2 Информационное моделирование 2
3 Алгоритмизация и программирование 2
Практические занятия 30
1 Двоичная СС. 11еревод из десятичной СС в двоичную и обратно. 2
2 Восьми и шестнадцатеричная СС. Перевод из одной СС в другую и обратно 2
3 Перевод чисел из одной СС в другую и обратно 4
4 Арифметические операции в позиционных системах счисления. 2
5 Кодирование информации в компьютере. 2
6 Определение информационной емкости. Решение задач. 2
7 Информационное моделирование 4
8 Алгоритмизация 6
9 Программирование 6

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий. 18

Тема 2.1.
Технические средства 
персонального компьютера.

Содержание учебного материала

1 Основные сведения о компьютере. Архитектура персонального компьютера. 
Устройства, подключаемые к ПК. Структура ПК

2

Практические занятия 2

1 . Основные характеристики
ПК. Внешняя память ПК. Носители информации

2

Тема 2.2.
Программное обеспечение

Содержание учебного материала 2
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компьютера. 1 Классификация upoi раммного обеспечения. Системное программное 
обеспечение и системы программирования. Прикладное программное 
обеспечение

Праю ические занятия
Инсталляция программного продукта 2

Тема 2.3.
Операционная 
система 
Windows

Содержание учебного материала

1 Структура операционной системы. Графический интерфейс Windows. . 
Файловая система организации данных. Файлы и каталоги

Практические занятия. 6

1 Знакомство с файловой системой компьютера: «Работа с файлами и 
каталогами».

1

2 Стандартные программы Windows: «Основы обработки графических изображени Ы

3 Мультипрограммный режим работы в среде Windows 2

4 Комплексная работа с информацией в среде Windows 2
Раздел З.Технологии создания и преобразования информационных объектов 46

Тема 3.1. 
Технология 

обработки текста 
и графики.

Содержание учебного материала

1 Текстовый редактор. Экранный интерфейс. Основы работы в MS Word.
Рисование с использованием встроенных средств Word

Практические занятия 10

1 Создание документов в редакторе MS Word.
Форматирование шрифтов. Буквица. Форматирование 
регистров. Формулы.

2

2 Оформление абзацев документов. Колонтитулы Создание списков в текстовых 
документах. Колонки

2

3 Создание и форматирование таблиц в MS Word 2

4 Вставка объектов в документ. Автофигуры. Ссылки. 2

5 Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых 2
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документов

Тема 3.2. 
Технология 
обработки 
числовой 

информации

Содержание учебного материала

1 Электронные таблицы.
Решение задач с использованием возможностей электронных таблиц

Практические занятия 12

1 Работа со строками и столбцами. Составление формул 1
2 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 1

3 Решение задач с использованием возможностей электронных таблиц 2
4 Использование логических функций в расчетах MS Excel 2

5 Построение диаграмм. Филы рация, сортировка 2
6 Построение графиков математических функций 2
7 Комплексное использование возможностей MS Excel для создания документов 2

Тема 3.3. Технология 
хранения,поиска.

Содержание учебного материала

Технология хранения, поиска. Систематизация и хранение информации.
Иерархические, сетевые и реляционные модели данных. Основные приемы 
работы с данными

Практические занятия 10

1 Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access 2

2 Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов в СУБД MS 
Access

2

5 Работа с данными и создание отчетов в СУБД MS Access 2

4 Комплексная работа с объектами в СУБД MS Access 2

5 SQL 2

Тема 3.4. Мультимедийные 
технологии.

Содержание учебного материала
1 Мультимедийные технологии в обучении. Применение мультимедийных 

технологий. Создание презентаций с использованием видео- и звуковых файлов. 
Создание мультфильма в программе Windows Movie Maker с использованием 
видео и звуковых файлов
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
подруководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

ZI
Практические занязия 12
1 Разработка презентации в MS Power Point. 2
2 Задание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point. 2

3 Презентация с триггерами. Комплексная работа в программе 4

4 Создание мультфильма в программе Windows Movie Maker с использованием 
видео и звуковых файлов

4

Раздел 4.Телекоммуникационные технологии.

Тема 4.1.
Ком и ь ютер и ые ком му ни каци и.

Содержание учебного материала
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет.

Интсрнет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, прова 
Создание web-страницы

Прак1ические занятия 20
1 Глобальная компьютерная сеть Интернет. Поиск информации в Интернет 2
2 Выбор браузера. 11астройки 2
3 Электронная почта. Настройка параметров почтового ящика. Отправка 

электронного письма. Безопасность при работе с электронной почтой.
2

4 Форумы. Социальные сети. Видеоконференция. Регистрация на сайте 
«госуслуги». Оформление заявки

2

5 Знакомство с HTML. Форматирование шрифтов и абзацев. Создание web- 
страницы

2

6 Таблицы в IITML. 2

7 Вставка объектов. Гиперссылки. 2

8 Комплексная работа в HTML. Создание web-страницы. 2

9 Облачные технологии 4

зачет 2
Всего 108
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации программы дисциплины Информатика имеется кабинет: кабинет информатики, 
информационных технологий в профессиональной деятельности, документационное обеспечение 
управления.
Оборудование учебного кабинета:
-учебная мебель;
- рабочее место учителя;
- стенд, плакаты;
- доска для записей фломастером.
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- экспозиционный экран,
- аудио-центр,
- компьютеры, подключенные к глобальной сети Интернет;
- принтер,
- сканер.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- персональные компьютеры;
- пластиковая доска;
- методические пособия для проведения лабораторных работ.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основные источники:
1. Михеева Е. В. Информатика: учебник для студ. сред. проф. образования / Е.В. Ми-хеева, О.И. 
Титова. -2-е изд., испр. - М.: Издательский цент «Академия», 2014. - 352 с. Гриф МинОбрНауки.

2. Михеева Е. В. Практикум по информатике: Учеб, пособие для сред. проф. образо-вания / Е.В. 
Михеева. - 2-е изд. стереотип. - М.: Издательский цент «Академия», 2014. - 192 с. Гриф 
МинОбрНауки.
Дополнительные источники:

1. Леонтьев В. П. «Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2008, - М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 896 с.

2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / под ред. Н.В. Макаровой. - 3-у 
изд. перераб. - М.: «Финансы и статистика», 2014. - 256 с. (высшие учебные заведения)

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 188 с.

4. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие 
для общеобразовательных учреждений. / Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. - 2-е изд., 
испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 394 с.

Интернет-ресу рсы:
http://www.ed.gov.ru - Министерство образования Российской Федерации
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
Поисковые машины
http://www.aporl.ru -
http://www.rambler.ru -
http: //w w w .у and ex. г и 14

http://www.ed.gov.ru
ww.edu.ru
http://www.aporl.ru
http://www.rambler.ru


http://www.Google.ru - международная поисковая система
Библиотеки
http://www.km.ru - Библиотека Кирилла и Мефодия
http://www.tncyclopedia.ru - Энциклопедия «Брокгауз on-line»
http://www.britannica.com - Энциклопедия Britannica
http://ru.wikipedia.org/wiki/инфopмaтикa - Википедия
Почтовые службы
http://www.mail.ru
http://www.land.ru
Сайты авторов учебников
http://www.netiki.ru
http://www7netiki.net
http://makarova.piter.com/
Периодические издания:
Журналы:
1. «Компьютер - пресс»,
2. «Мир ПК»
3. «Компьютер и мы»
4. Еженедельный путеводитель в мире компьютеров «ПК просто»
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины используются 
современные образовательные технологии: информационные технологии (компьютерные 
презентации, тестирование в программе АСТ-тест), технологии развивающего обучения, технологии 
проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 
технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая атака»), В 
сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия).
Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и фронтальный) и 
письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады).
Итоговый контроль - зачет по завершению курса.

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 в ходе 
проведения промежуточной аттестации и итогового контроля в форме дифференцированного зачета 
по завершению курса.
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i

Результаты обучения 
(предметные результаты)

Формы и методы контроля и 
оценки Основные показатели 
оценки результата

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения 
учебной дисциплины ’’Информатика":
- сформированность представлений о роли информации и свя
занных с ней процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понима
ние необходимости формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на вы
бранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; знанием основных конструкций программи
рования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц;
- владение стандартными приемами написания на алгоритми
ческом 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 соответ
ствия 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;
- владение компьютерными средствами представления и ана
лиза данных;
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, ал
горитмов поиска и сортировки;
- владение универсальным языком программирования 
высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых 
типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управ-ляющие конструкции;
- владение навыками и опытом разработки программ в 
выбран-ной 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;
- сформированность умения работать с библиотеками про
грамм; наличие опыта использования компьютерных средств 
представления и анализа данных

Оперативный контроль:
- проверка качества выполнения 
практических работ;
- проверка индивидуальных 
заданий;
- компьютерное тестирование
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сформированность базовых навыков и умений по соблюде
нию требований техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понима-ния основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в 
Интернете.
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин
форматики в формирование современной научной картины 
ми-ра;
- сформированность представлений о важнейших видах дис
кретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 
анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим 
объектам информати-ки; умение строить математические 
объекты информатики, в том числе логические формулы;
- сформированность представлений об устройстве 
современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных тех-нологий; о понятии "операционная 
система" и основных функ-циях операционных систем; об 
общих принципах разработки и функционирования интернет- 
приложений;
- сформированность представлений о компьютерных сетях и 
их роли в современном мире; знаний базовых принципов 
орга-низации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
инфор-мационной безопасности, способов и средств 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
- владение основными сведениями о базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы с ними

Оперативный контроль
- индивидуальный устный опрос;
-тестовый контроль;
- письменная контрольная 
работа;
- проверка и оценка докладов.
Итоговый контроль-диф.
зачет.
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