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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 «Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной подготовки обучающихся СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

Данная рабочая учебная программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информатика относится к циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение 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 
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параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

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 

СанПиН. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как к собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 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; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную 

и внеучебную деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

предметных:  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 владение знанием основных конструкций программирования; 

 владение 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); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; 

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 22  

 

Тема 1.1. 

Информация и 

информационн

ые процессы 

Содержание учебного материала 8 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Проблема подлинности полученной информации. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы.  

2 

Практические занятия 

Сжатие данных 

1  

Тема 1.2. 

Кодирование 

информации 

Содержание учебного материала 12 

Равномерные и неравномерные коды. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов. Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира 

2 

Практические занятия 

Структуризация информации (таблица, списки, деревья, графы). 

1  

Раздел 2. Математические основы информатики 5 

 

Тема 2.1. 

Логические 

основы 

компьютеров 

Содержание учебного материала 4 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. 

2 

Практические занятия 

Таблицы истинности. 

1  

Раздел 3. Использование программных систем и сервисов 39 

 

Тема 3.1. Как 

Содержание учебного материала 6 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 2 
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устроен 

компьютер  

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров.  

Тема 3.2. 

Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 4  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, 

научная публикация. Реферат и аннотация. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

2 

Практические занятия 

Возможности текстовых процессоров. Оформление математических текстов. 

Коллективная работа над документами. Пакеты прикладных программ. 

Знакомство с аудиолредактором (Audacity). 

6  

Тема 3.3. Базы 

данных 

Содержание учебного материала  

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

8 2 

Практические занятия 

Создание однотабличной базы данных. Создание запросов. Создание формы. Оформление 

отчета. 

3  

Тема 3.4. 

Обработка 

изображений 

Содержание учебного материала  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения 

5 2 

Практические занятия 

Ввод и кадрирование изображений. Коррекция фотографий. Работа с областями. 

Многослойные изображения. Каналы. Иллюстрации для веб-сайтов. GIF-анимация. Кривые 

7  



 10 

в GIMP 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 19 

 

Тема 4.1. 

Компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала 6 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений 

(сайты). Сетевое хранение данных. Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т.п. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Проблема подлинности полученной информации. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы.  

2 

Практические занятия 

Тестирование сети. 

1  

Тема 4.2. 

Информационн

ая безопасность 

Содержание учебного материала 3 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

2 

Тема 4.3. 

Создание веб-

сайтов 

Содержание учебного материала 2  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. 

2 

Практические занятия 

Текстовые веб-страницы. Оформление страницы. Вставка рисунков звука и видео в 

документ. Табличная верстка. Блочная верстка. База данных в формате XML. Использование 

Javascript. Услуги хостинга 

7  

Раздел 5. Алгоритмы и элементы программирования 43 

Тема 5.1. 

Алгоритмизаци

я и 

программирова

ние 

Содержание учебного материала 15 

Подпрограммы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. Этапы решения задач на компьютере. Операторы 

языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

2 
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программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 

выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и 

программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей. Постановка задачи сортировки.  

Практические занятия 

Вычисления. Ветвления. Циклические алгоритмы. Циклы по переменной. Процедуры. 

Функции. Перебор элементов массива. Поиск максимального элемента массива. Простые 

методы сортировки. Символьные строки. Матрицы. 

11  

Тема 5.2. 

Решение 

вычислительн

ых задач на 

компьютере 

Содержание учебного материала 3 

Точность вычислений. Оптимизация. Статистические  расчёты 2 

Практические занятия 

Решение уравнений методом перебора и деления отрезка пополам. Оптимизация. 

Статистические расчеты. 

3  

Тема 5.3. 

Моделирование 

Содержание учебного материала  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. 

6 2 

Практические занятия 

Математическое моделирование. Моделирование развития популяции. Методы 

Мон-те-Карло. 

3  

Тема 5.4. 

Элементы 

теории 

алгоритмов 

Содержание учебного материала  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

2 2 

Раздел 6. 3-D моделирование 12  

 

Тема 6.1. 

Трехмерная 

графика 

Содержание учебного материала 6 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

2 

Практические занятия 

Работа с объектами. Сеточные модели. Модификаторы. Кривые. Материалы. Текстуры. 

Рендеринг. Анимация. Анимация. Ключевые. Анимация. Арматура. 

6  

Всего: 140  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

кабинет информатики; 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие 

станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 

одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер 

на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-

камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): 

«Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура 

компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные 

ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области 

информатики и информационных технологии и др.); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows и операционной 

системы Linux), системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной 

дисциплины «Информатика»; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование 

информации в компьютере», «Информационные сети и передача 

информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник: в 2 ч. 

Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. — 352 с.  

2. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник: в 2 ч. 

Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. — 352 с.  

3. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник: в 2 ч. 

Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. — 240 с.  

4. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник: в 2 ч. 

Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. — 304 с.  

 

Дополнительные источники:  

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

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: 

учеб. издание. — М., 2011. 

3. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / 

Л. А. Залогова — М., 2011. 

4. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

6. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

7. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: 

учеб. пособие. — М., 2011. 

8. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — 

М., 2013. 

9. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. — М., 2014. 

10. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

11. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

12. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей. — М., 2014. 
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13. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: учеб-

ник для 10-11 кл. /Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015. – 512 с.  

14. Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске 

учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

15. Шауцукова Л.З. Информатика: учеб. пособие для 10-11 кл./ Л.З. 

Шауцукова. – 3-е изд.. – М.: Просвещение, 2003. – 416 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

 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.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice. org: Теория и практика»).

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Информатика» обучающийся должен:  

научиться: 

• определять информационный объем 

графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение 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; 

представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу информатики; 

выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

 

- защиты практических занятий;  

 

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 

- тестирования. 
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• 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 СанПиН 
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