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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

1.1  Область применения примерной программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в про-

фессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 49.02.01. «Физическая куль-

тура», отнесенной к гуманитарному профилю. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» (код ОУД.07) является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В 

учебном плане ППССЗ входит в состав базовых общих общеобразовательных учебных дис-

циплин. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, 

в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-

ности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной обла-

сти, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием со-

временных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятель-

ности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-ком-

муникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, не-

обходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
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 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации средствами информационных и коммуникационных-технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формаль-

ного описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструк-

ций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-

ния ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информа-

тика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: по специальностям СПО гуманитарного профиля — 118 часов, из них аудитор-

ная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 часов; вне-

аудиторная самостоятельная работа студентов (включая индивидуальное проектирование) 

— 30 часов; консультации – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 практические занятия  

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 повторная работа над учебным материалом по учебнику и кон-

спектам занятий; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 выполнение чертежей, схем; 

 подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефера-

тов, эссе, индивидуального проекта с презентациями. 

 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Информационные ре-

сурсы общества. 

Тема 1.2 Виды гуманитарной информационной деятельности человека с использо-

ванием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии 

с направлением профессиональной деятельности). Стоимостные характе-

ристики информационной деятельности. 

Тема 1.3 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в инфор-

мационной сфере, меры их предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием 

сети Интернет. 

Раздел 2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 2.1 Подходы к понятиям информации и ее измерению. Информационные объ-

екты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) пред-

ставления информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифмети-

ческие и логические основы работы компьютера. Компьютер как испол-

нитель команд. Программный принцип работы компьютера. Компьютер-

ные модели. 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компь-

ютеров: хранение, поиск и передача информации. 
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Хранение информационных объектов различных видов на разных цифро-

вых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 

Архив информации. 

Тема 2.3 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизи-

рованных системах управления. 

Раздел 3 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подклю-

чаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы поль-

зователей в локальных компьютерных сетях. 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информа-

ции, антивирусная защита. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ. ПОНЯТИЕ ОБ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая об-

работка числовых данных, графическая обработка статистических таблиц. 

Тема 4.3 Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, социальных, кадровых и др. Ис-

пользование системы управления базами данных для выполнения учеб-

ных заданий из различных предметных областей. 

Тема 4.4 Представление о программных средах компьютерной графики, презента-

циях и мультимедийных средах. 

Раздел 5 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуника-

ционных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные харак-

теристики подключения, провайдер. 

Тема 5.1.1 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поиско-

вые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информа-

ции. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на госу-

дарственных образовательных порталах. 

Тема 5.1.2 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

Тема 5.2 Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Тема 5.3 Возможности сетевого программного обеспечения для организации лич-

ной и коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефо-

ния. Примеры сетевых информационных систем для различных направле-

ний профессиональной деятельности (социальные сети, интернет-СМИ, 

дистанционное обучение и тестирование, сетевые конференции и форумы 

и пр.). 

 


