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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.04 

«Мастер народных художественных промыслов» 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к дисциплине по выбору из 

обязательных предметных областей общеобразовательного цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

−  формирование у обучающихся представлений о роли информатики в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

−  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

−  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики при 

изучении различных учебных предметов; 

−  владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

−  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

−  осознание своего места в информационном обществе;  
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−  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

−  умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;  

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению 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 

современных электронных образовательных ресурсов;  

−  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

−  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием ИКТ; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 
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− умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 



7 

 

самостоятельной работы обучающегося  50 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) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

информатика 
 50  

Тема 1.1 

Информация. 

Информационный 

объем 

Содержание учебного материала: 14 

1-3 

1.Основные подходы к определению понятия «информация». Носители информации. Виды и 

свойства информации.  

2.Измерение информации. Информационный объём. Алфавитный и содержательный подходы к 

определению объема информации. 

4 

Практические занятия: 

4 Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

алфавитном и содержательном подходах. 

Самостоятельная работа: 

6 
1.Выучить основные определения рассмотренных понятий. Найти примеры видов знаков и 

сигналов в различных системах. 

2.Подготовка сообщений по темам: «Как оценить смысл информации?», «Носители информации 

вчера, сегодня, завтра», «Информационное общество: плюсы и минусы». 

Тема 1.2   

Информационные 

процессы. 

Кодирование 

информации. Системы 

счисления. 

Содержание учебного материала: 16 

 
 
 
 
 

1-3 
 

1. Информационные процессы и их классификация.  

2. Кодирование и декодирование информации. Кодирование графической и звуковой 

информации.  

3. Системы счисления используемые в ЭВМ: двоичная, восьмеричная, десятеричная, 

шестнадцатеричная. 

6 

Практические занятия: 

4 Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  

Система счисления, развернутая форма записи числа, перевод чисел. 

Самостоятельная работа: 

6 
Подготовка сообщений по темам: «Системы счисления в истории развития компьютеров», 

«Системы кодирования данных», «Информационные процессы в естественных и искусственных 

системах». 
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Тема 1.3  

Информационные 

модели. Исследование 

моделей. 

Содержание учебного материала: 10 

 
1-3 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 
2 

Практические занятия: 2 

Исследование моделей: назначение и виды информационных моделей. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 
2 

Самостоятельная работа:  

6 Подготовка сообщений по темам: «Виды моделей в математике», «Построение и использование 

компьютерных моделей в математике», «Решение логических задач». 

Тема 1.4 

Алгебра логики. 

Таблица истинности. 

Содержание учебного материала: 6 
 
 
 

1-3 
 

1.Алгебра логики. Основные логические операции. Сложные высказывания.  

2.Построение таблиц истинности.  
4 

Практические занятия: 
2 

Решение логических задач с помощью алгебры логики и таблиц истинности. 

 Контрольная работа по разделу 1. 2  

Раздел 2. Аппаратные 

и программные 

средства информации 
 26 

 
 
 

Тема 2.1 

Архитектура ПК. 

Основные устройства 

компьютера. 

Предоставление 

информации в ПК.  

Содержание учебного материала:  10 

 
1-3 

 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Предоставление символьной, числовой, 

графической, звуковой информации. Основные устройства компьютера: устройства ввода-

вывода информации, устройства хранения информации, носители информации.  

4 

Самостоятельная работа: 

6 1. Подготовка сообщения по теме «Информационное общество».  

2. Работа с учебником по теме: «Аппаратное и программное обеспечение ПК». 

Тема 2.2. 

Меры безопасности 

при работе с 

компьютерной 

техникой.  

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Содержание учебного материала: 10 

1-3 

1. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Факторы вредного воздействия на 

человеческий организм и способы защиты.  

2.Программное обеспечение компьютера. Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации.  

4 

Самостоятельная работа: 
 

6 
Подготовка сообщений по темам: «Программное обеспечение для своей профессиональной 

подготовки», «Периферийные устройства», «Антивирусные программы». 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала: 4 1-3 
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Операционные 

системы. Работа с 

файлами и 

носителями. 

Многообразие операционных систем. Назначение, состав и основные функции. ОС. 

Графический интерфейс Windows. Программная обработка данных. 
2 

Практические занятия: 

2 Файлы и файловая система. Каталоги. Логическая структура дисков. Путь к файлу. Графические 

пользовательские интерфейсы. 

 Контрольная работа по разделу 2. 2  

Раздел 3. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 52  

Тема 3.1 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word. 

Содержание учебного материала: 17 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 

1.Текстовый редактор: назначение и основные функции. Изучение программного интерфейса 

Microsoft Word. Настройка пользовательского интерфейса.  

2.Зачётная работа по текстовому редактору. 

3 

Практические занятия: 

10 

Создание и редактирование текстового документа.  

Создание титульного листа. Изменение регистра символов. Работа со списками. 

Стили в документе. Использование гиперссылок. Гипертекст. 

2. Создание и форматирование таблиц.  

Вставка графических изображений в документ. Объекты WordArt. 

3. Оформление страниц. Колонтитулы и нумерация. 

4. Способы автоматизации, редактирования и создание сложных текстовых документов.  

Самостоятельная работа: 

4 1. Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы». 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Word». 

Тема 3.2 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel. 

Содержание учебного материала: 17 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 

1.Электронные таблицы. Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Ввод данных.  

2.Зачётная работа по электронным таблицам. 
3 

Практические занятия: 

10 

№ 13 Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице. 

№ 14 Создание и редактирование табличного документа. Автозаполнение. Импорт таблиц Excel 

в Word.  

№ 15 Ввод формул. Встроенные функции. Операнд. 

№ 16 Способы создания графиков и диаграмм. Редактирование и форматирование диаграмм. 

№ 17 Выполнение расчётных операций. Выполнение автоматических расчётов с помощью 
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мастера функций. 

№ 18 Логические функции ЕСЛИ, ИЛИ, И, НЕ. Фильтрация и сортировка данных из списка. 

Функции даты и времени. 

№ 19 Управление рабочими листами. Связывание рабочих листов. 

Самостоятельная работа: 

6 1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные таблицы» 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel». 

Тема 3.3 

Обработка 

информации 

средствами 

Ms Pover Point. 

Содержание учебного материала: 18 

1-3 
 

 

1. Компьютерные презентации: понятие, область применения, виды.  

2. Зачётная работа: просмотр презентаций. 
4 

Практические занятия: 

10 

№ 20 Основы работы со слайдами. 

№ 21 Работа со шрифтом и текстом.  

№ 22 Вставка и редактирование рисунков и других объектов. 

№ 23 Добавление гиперссылок и управляющей кнопки. 

№ 24 Звуковые эффекты в презентации.  

№ 25 Видеофрагмент и анимация в презентации. 

№ 26 Добавление таблиц и диаграмм. 

№ 27 Создание своей презентации. 

Самостоятельная работа: 
4 

Продумать критерии «хорошей презентации», создание своей презентации на выбранную тему. 
Раздел 4. Основы 

социальной 

информатики. Ресурсы 

Интернет. 

 22 
 

 

Тема 4.1 

Информационные 

ресурсы. 

Информационная 

безопасность. 

Содержание учебного материала: 4 

 
1-3 

1.Информационные ресурсы. Информационная деятельность и информационная культура 

человека.  

2.Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Защита информации, 

авторские права на информационные ресурсы. 

4 

Тема 4.2 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Адреса в интернете.  

Содержание учебного материала: 10  
 
 
 
 
 

1.Компьютерные сети: понятие, назначение, виды сетей. Глобальная компьютерная сеть. 

2.Адреса в интернете. Интернет: понятие, ее возможности. Браузеры: понятие, свойства, 

функции, возможности, настройки.  

 

4 

Практические занятия:  
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№ 28 Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. 

2  
1-3 

Самостоятельная работа: 

4 Подготовка сообщений по темам: «Информационные ресурсы», «Информационное общество», 

«Правовое регулирование в информационной сфере», «Услуги сети Интернет». 

Тема 4.3 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных. 

Содержание учебного материала: 8 

 
 

 
1-3 

1. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 

2. Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера.  

Технология поиска. 

4 

Практические занятия:  

4 № 29 Изучение поисковых служб и серверов. 

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего                                                                                                                                                                                                                 158 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ) 

3.1.2.Технические средства обучения:  

− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

− сервер;  

− блок питания;  

− мультимедийный проектор; 

− проекционный экран;  

− принтер; 

− источник бесперебойного питания; 

− наушники с микрофоном; 

− колонки; 

− сканер. 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий:  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических работ 

и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); - для лиц с 

нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и электронном виде);  

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и электронном виде) 
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3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация:  

− правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

− инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса / Фиошин 

М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. – М.: изд-во Дрофа, 

2015 [электронный ресурс - Lecta] 

2. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса / Фиошин 

М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. – М.: изд-во Дрофа, 

2015 [электронный ресурс - Lecta] 

Дополнительные источники: 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 264 с.: 

ил. [электронный ресурс] 

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 224 с.: 

ил. [электронный ресурс] 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

[Электронный ресурс] 

4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

[Электронный ресурс] 

5. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., 

ИД «Форум», - М: ИНФРА, 2014 

6. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 [Электронный ресурс] 
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7. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 [Электронный ресурс] 

Интернет-ресурсы: 

8. Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com/  

9. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум https://rucont.ru/  

10. Мультипортал http://www.km.ru 

11.  Образовательный портал http://www.claw.ru/ 

12.  Свободная энциклопедия  http://www.ru.wikipedia.org 

13.  Официальный сайт Microsoft Office http://www.products.office.com 

14.  Архив программ http://www.softportal.com 

15.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов ФЦИОР 

http://www.fcior.edu.ru 

16.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru  

17.  Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» 

http://www.intuit.ru/studies/courses  

18.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

http://www.window.edu.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем  в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля  

личностные  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

−  осознание своего места в информационном обществе;  

−  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

−  умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации;  

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению 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 современных электронных образовательных 

ресурсов;  

−  умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

−  готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций;  

практические 

занятия, 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

метапредметные 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
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− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием ИКТ; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

практические 

занятия, 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

предметные 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете 

практические 

занятия, 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

 


