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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.01 Информатика 

предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Информатика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при изучении различных 

учебных дисциплин; 

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

− воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

− развивать навыки использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Информатика» является дисциплиной 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Информатика» входит в состав 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования.  

Содержание дисциплины «Информатика» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО, формируется в зависимости от профиля общеобразовательной 

подготовки (технологический). Это выражается в определении уровня освоения дисциплины 

(углубленный), количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через 

объем и характер практических занятий, виды самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа от общей учебной нагрузки составляет по специальностям  СПО – до 30 % (42 часа). 

Освоение образовательных результатов по дисциплине ДВ.01 Информатика 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации. 

 

 
  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины «Информатика» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупцинного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения учебной дисциплины в сooтветствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ОК 2, 

ОК 3,ОК 4 

Л6. 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 4, ОК 5 

Л9. 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 

ОК 3, ОК 5 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 
ОК 2, ОК 3 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь 

ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

Л13.Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6 



Метапредметные:  

МП1. 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;  

ОК.2, ОК3 

МП2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

ОК3, ОК4, 

ОК5 

МП3. 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; 

ОК2 

МП4. 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;  

ОК2, ОК3 

МП5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

ОК7 

МП7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

МП8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
ОК5 

МП9. 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. 

ОК2 

Предметные (базовый уровень):  

ПБ1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

ОК2, ОК5 

ПБ2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 
ОК2, ОК3 

ПБ3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

ОК2 

ПБ4. 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; 

ОК2, ОК5 

ПБ5. 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, умений работать с ними; 

ОК2, ОК3 

ПБ6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; ОК2 

ПБ7. 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. 

ОК2 



Предметные (углубленный уровень):  

ПУ1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

ОК2 

ПУ2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

ОК2, ОК3 

ПУ3. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

ОК2 

ПУ4. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

ОК2, ОК3 

ПУ5. 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; 

ОК2 

ПУ6. 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; 

ОК2 

ПУ7. 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; 

ОК2 

ПУ8. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 
ОК2 

ПУ9. 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; 

ОК2, ОК3 

ПУ10. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
ОК2 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДВ.01 ИНФОРМАТИКА 

 

Раздел 1 Информация и информационные процессы 

Тема 1.1 Виды информационных процессов. Тема 1.2. Кодирование информации в 

памяти ЭВМ 

Виды информационных процессов (I). Процесс передачи информации (I). Сигнал, 

кодирование, декодирование, искажение информации (I). Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации (II). 

Скорость передачи информации (III). ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕДЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РАЗРЕШАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ (II). 

Практические работы 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта «Создание и использование средств вычислительной техники» 

Тема 1.2 Информационные модели. Виды и свойства 

Модель в деятельности человека (I). Описание (информационная модель) реального 

объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания (I). Схемы, таблицы, 

графики, формулы как описания (II). Использование описания (информационной модели) в 

процессе общения, практической деятельности, исследования (III). 

Практические работы 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в 

том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов 

в технических, биологических и социальных системах.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Раздел 2 Системы счисления 

Тема 2.1 Логика и алгоритмы 

Логика и алгоритмы (I). Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания (I). Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности (II). Индуктивное определение объектов (II). 

Тема 2.2 Логическая символика: высказывания, операции 

Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная 

вычислимая функция; ДИАГОНАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ (III). 

ВЫИГРЫШНЫЕ СТРАТЕГИИ (I). СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ; ПРОБЛЕМА ПЕРЕБОРА 

(II). ЗАДАНИЕ ВЫЧИСЛИМОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ (III). СЛОЖНОСТЬ 

ОПИСАНИЯ (II). Кодирование с исправлением ошибок (III). Сортировка (III). 

Практические работы 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Вычисление логического значения выражения. 

Тема 2.3 Элементы теории автоматов. Свойства алгоритмов 

Элементы теории алгоритмов (I). Формализация понятия алгоритма (I). Вычислимость 

(II). Эквивалентность алгоритмических моделей (II). Построение алгоритмов и практические 

вычисления (III). 

Практические работы 

Составление блок-схемы линейного и  условного алгоритмов в редакторе блок-схем. 

Тема 2.4 Основные конструкции языка программирования 

Язык программирования (I). Типы данных (I). Основные конструкции языка 

программирования (II). Система программирования (II). Основные этапы разработки программ 

(III). Разбиение задачи на подзадачи (III). 



Практические работы 

Реализация линейного алгоритма в среде PABC. 

Программная реализация условного алгоритма. 

Программная реализация циклического алгоритма. 

Разработка сложных программных продуктов. 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта «Назначение языков программирования» 

Раздел 3 Информационная деятельность человека 

Тема 3.1 Профессиональная информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы) (I). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций (II). Роль информации в 

современном обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, 

образовательной (I). 

Тема 3.2 Роль информации в современном обществе. Экономика информационной 

сферы 

Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура 

(II). Образовательные информационные ресурсы (II). Экономика информационной сферы (II). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности (III). 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта «Роль информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

Тема 3.3 Информационная безопасность 

Информационная этика и право, информационная безопасность (II). Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения (III). 

Самостоятельная работа 

Составление сравнительной характеристики различных способов защиты данных 

Раздел 4 Средства ИКТ 

Тема 4.1 Архитектура вычислительных систем 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей (I). Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем (II). Виды программного обеспечения (I). 

Операционные системы (II). Понятие о системном администрировании (III). 

Практические работы 

Операционная система.  

Графический интерфейс пользователя. 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Строение накопителей информации» 

Тема 4.2 Виды программного обеспечения. Операционные системы 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места (I). Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ (I). Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования (II). 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Периферийные устройства ПК» 

Тема 4.3 Способы обеспечения надёжного функционирования компьютерной 

техники 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

выбранной области деятельности (III). Профилактика оборудования (III). 



Раздел 5 Технологии создания и обработки текстовой информации 

Тема 5.1 Настольные издательские системы. Способы создания публикаций 

Понятие о настольных издательских системах (I).  

Практические работы 

Создание компьютерных публикаций. 

Тема 5.2 Системы распознавания текста 

Практические работы 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 

электронных словарей.  

Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. 

Использование цифрового оборудования. 

Тема 5.3 Способы форматирования текста 

Практические работы 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов. 

Использование специализированных средств графического представления математических 

объектов.  

Создание и форматирование таблиц 

Использование систем распознавания текстов. 

Работа с большими текстовыми документами. 

Раздел 6 Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации 

Тема 6.1 Средства компьютерной графики 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах (I). Форматы графических и 

звуковых объектов (I). Ввод и обработка графических объектов (II). Ввод и обработка звуковых 

объектов (II). 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Среды компьютерной графики» 

Тема 6.2 Создание графических комплексных объектов 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования (II). Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов (III). 

Практические работы 

Создание простого графического изображения. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование.  

Тема 6.3 Разработка презентаций 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ (III). 

ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (III). 

Практические работы 

Создание интерактивной презентации.  

Создание мультимедийной презентации, сопровождающей коллективное выступление. 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта «Общие требования к оформлению презентаций» 

Раздел 7 Обработка числовой информации 

Тема 7.1 Выполнение математических расчетов 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков (III).  



Практические работы 

Форматирование электронных таблиц. 

Тема 7.2 Проведение обработки статистической информации. Выполнение 

бухгалтерских расчётов 

Практические работы 

Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей: обработка результатов естественнонаучного и 

математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных 

опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности.  

Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Тема 7.3 Решение расчётно-графических задач 

Практические работы 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач.  

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Раздел 8 Технологии поиска и хранения информации 

Тема 8.1 Системы управления базами данных 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах (I). Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных (I). Организация баз данных (I). Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые (II).  

Практические работы 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования 

примера базы данных обучающихся в техникуме. 

Разработка форм, запросов, отчетов. 

Тема 8.2 Разработка баз данных заданной направленности 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей (II). Правила цитирования 

источников информации (III). 

Практические работы 

Анализ электронных каталогов. Составление цитирования источников информации. 

Раздел 9 Телекоммуникационные технологии 

Тема 9.1 Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония (I). Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий (I). Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности (II).  

Практические работы 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов.  

Поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта «Компьютерные сети» 

Тема 9.2 Защита информации, антивирусная защита 

Практические работы 

Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных 

сетях от разрушения, несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные 

программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 



Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы «Антивирусное ПО» 

Тема 9.3 Методы создания и сопровождения сайтов 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета (II). Методы и средства 

создания и сопровождения сайта (III). 

Практические работы 

Проектирование и разработка сайта.  

Вставка графических объектов на HTML – страницы.  

Добавление и форматирование сложных таблиц. 

Создание HTML – словарей. 

Разработка сложных HTML – страниц. 

Раздел 10 Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Тема 10.1 Сетевое программное обеспечение для организации коллективной 

деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде (I). Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека (II).  

Практические работы 

Создание организационных диаграмм и расписаний.  

Автоматизация контроля их выполнения. 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта «Сетевое программное обеспечение» 

Тема 10.2 Использование различного программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

Практические работы 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности.  

Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

учебная дисциплина  ДВ.01 Информатика (углубленный уровень) 

 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

самостоя

тельной 

работы + 

консульт

ации 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

всего 

в том числе 

лаб.-

практ 

работ 

контрольн

ых работ 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 2 12 6  

Тема 1.1. 
Виды информационных процессов. Кодирование 

информации в памяти ЭВМ 
2 6 2  

Тема 1.2 Информационные модели. Виды и свойства  6 4  

Раздел 2. Системы счисления 2 24 14  

Тема 2.1 Логика и алгоритмы  2   

Тема 2.2 Логическая символика: высказывания, операции  6 4  

Тема 2.3 Элементы теории алгоритмов. Свойства алгоритмов  4 2  

Тема 2.4 Основные конструкции языка программирования 2 12 8  

Раздел 3. Информационная деятельность человека 4 6 0  

Тема 3.1 
Профессиональная информационная деятельность 

человека 
 2   

Тема 3.2 
Роль информации в современном обществе. 

Экономика информационной сферы 
2 2   

Тема 3.3 Информационная безопасность 2 2   

Раздел 4. Средства ИКТ 4 12 4  

Тема 4.1 Архитектура вычислительных систем 2 8 4  

Тема 4.2 
Виды программного обеспечения. Операционные 

системы 
2 2   

Тема 4.3 
Способы обеспечения надежного функционирования 

компьютерной техники 
 2   

Раздел 5. 
Технология создания и обработки текстовой 

информации 
0 18 16  

Тема 5.1 
Настольные издательские системы. Способы создания 

публикаций 
 4 2  

Тема 5.2 Системы распознавания текста.   4 4  

Тема 5.3 Способы форматирования текста  10 10  

Раздел 6. 
Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации 
4 14 8  

Тема 6.1 Средства компьютерной графики 2 2   

Тема 6.2 Создание графических комплексных объектов  6 4  

Тема 6.3 Разработка презентаций 2 6 4  

Раздел 7. Обработка числовой информации 0 12 10  

Тема 7.1 Выполнение математических расчетов  4 2  

Тема 7.2 
Проведение обработки статистической информации. 

Выполнение бухгалтерских расчетов 
 4 4  

Тема 7.3 Решение расчетно-графических задач  4 4  
  



Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

самостоя

тельной 

работы + 

консульт

ации 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

всего 

в том числе 

лаб.-

практ 

работ 

контроль

ных 

работ 

Раздел 8. Технологии поиска и хранения информации 0 10 6  

Тема 8.1 Системы управления базами данных  6 4  

Тема 8.2 Разработка баз данных заданной направленности  4 2  
Раздел 9. Телекоммуникационные технологии 4 20 16  

Тема 9.1 
Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 
2 6 4  

Тема 9.2 Защита информации, антивирусная защита 2 2 2  

Тема 9.3 Методы создания и сопровождения сайтов  12 10  

Раздел 10. 
Технологии управления, планирования и организации 

деятельности 
2 10 8  

Тема 10.1 
Сетевое программное обеспечение для организации 

коллективной деятельности 
2 6 4  

Тема 10.2 
Использование различного программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 
 4 4  

Обобщение и систематизация знаний  1   

Индивидуальный проект 20    

Итого за курс первый 42 139 88  

Всего по дисциплине 42 139 88  

Консультации 4    



ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Легенда о княгине Ольге 

2. РУСЬ ВЕЛИКАЯ - ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ – Берегиня 

3. Рюриковичи: как скандинавский род стал русской династией 

4. РУСЬ ВЕЛИКАЯ - ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ - Баечник. 

5. РУСЬ ВЕЛИКАЯ - ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ - Бадняк. 

6. Лики славянских богов. Стрибог 

7. ИЗ ИСТОРИИ РУСИ - Мара: хозяйка зимы и богиня смерти Древней Руси. 

8. РУСЬ ВЕЛИКАЯ - Как появились князья на Руси? 

9. РУСЬ ВЕЛИКАЯ - Для чего нужна была невесте фата, и что она символизировала на 

Руси? 

10. Увлекательная и скучная жизнь русских цариц. 

11. Квасура — славянский Бог Веселья и Умеренности. 

12. Почему Русь назвали Русью? 

13. Первая леди Древней Руси. Кем была жена Рюрика, и какие тайны она хранила? 

14. Какие прозвища мужья давали своим женам на Руси . 

15. Баба или молодка: кого больше ценили на Руси 

16. Лукоморье и еще 6 сказочных стран, которые существовали на самом деле 

17. Старая дева в 20 лет: интересные факты о жизни старых дев на Руси 

18. РУСЬ ВЕЛИКАЯ - Первые русские князья и их имена. Русские традиции наречения 

имен.. 

19. Русь до крещения 

20. Первые свидетельства о славянах от Геродота — Коло-царь, Заря-Заряница, Тарх-

Тархович 

21. РУСЬ ВЕЛИКАЯ - ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ -Кот Баюн 

22. Рогатина: надежное оружие предков 

23. Прародина славян Гиперборея – отчего погибла великая цивилизация? 

24. Правила семейной жизни на Руси 

25. Кто родители Снегурочки? 

26. Как выглядели древние славяне 

27. Чингиз Хан и Тартары - сыны Тарха и Тары - Славянский облик тартар 

28. Генеалогические корни Рюриков 

29. Славянские обереговые вышивки 

30. Кошки в славянской традиции. Когда на Русь привезли кошек 

31. Перуница славян 

32. Какая семья у Деда Мороза? 

33. Загадочные Этруски - Рассены из Киевской Руси, основавшие Рим 

34. Зачем на самом деле Баба Яга сажала детей в печь: Страж границы и древний дух-

покровитель 

35. ЗАЧЕМ НА РУСИ «ПЕРЕПЕКАЛИ» ДЕТЕЙ? 

36. ВОИНЫ ПЕРУНА И ВЕЛЕСА - КАЗАКИ И БЕРСЕРКИ 

37. 7 странных обычаев на Руси: свальный грех, обряд мертвеца и другие 

38. Старославянские БОГИ  

39. Санскрит - праязык для всех славянских языков 

40. ГУЛЯЯ ПО РУСИ - Первая столица Руси Старая Ладога - по следам конунга Рюрика 

41. Славянская мифология. Кто такие симураны? 
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