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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» предназначена для 

изучения информатики в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена и соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
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принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– 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;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

 

Обучающийся 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 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; 
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– 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 38 

лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

№ 1. Подобрать материал для выполнения проекта «Плакат-схема. История 

развития информационного общества. (Иллюстрации подобрать в 

Интернете.) 

№ 2. Подготовить информацию в виде реферата «Почему именно двоичная 

система нашла широкое применение в компьютерной технике? 

№ 3. Подготовить инструкцию «Профилактика вирусов ПК» на основе 

антивирусной программы, используемой вами. 

№ 4. Записать короткое интервью с выпускниками и преподавателями. 

Подготовить их для размещения на страничке «Ярмарка профессий».  

№ 5. Составить таблицу оплаты коммунальных услуг за год. Построить 

график ваших платежей. Пересчитать по текущему курсу коммунальные 

платежи в другой валюте и отобразить это на диаграмме. 

№ 6. В режиме телеконференции, чата или голосовой конференции 

провести коллективное обсуждение по проблемам использования 

Интернета в досуговой деятельности. 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

2 

Из них, выполнение индивидуального проекта: 

1. Лучшие информационные ресурсы мира.  

2.  Виды информационных технологий.  

3.  Киберпреступность.  

4.  «Операционная система. Принципы и задачи».  

5.  «Компьютеризация 21 века. Перспективы».  

6.  «Клавиатура. История развития».  

7. История компьютерных вирусов и системы противодействия им. 

8. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития.  

9. «Мой рабочий стол на компьютере».  

10. Архитектура персонального компьютера.  

11. Лучшая поисковая система нашего времени. 

12. Электронные тесты в Microsoft Excel. 

13. Правонарушения в сфере информационных технологий 

14. Обзор компьютерных игр. Их влияние на современного подростка. 

15. Социальные сети - это здорово! Но… 

16. Облачные технологии. 

17. Созданию личного сайта  на базе Google Sites. 

18. Создание персонального сайта педагога на wix. com. 

19. Создание тестов, анкет, опросов с помощью сервисов Гугл. 

10ч. 
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20. On-line сервисы для создания тестов и анкет. 

21. Интерактивные возможности Power Point 

Консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет 

(2семестр) 

 

 

 

Данные о часах максимальной, обязательной нагрузки, самостоятельной работы, 

лабораторных, практических, курсовых, консультаций  берутся из РУП. Контрольные 

работы, виды и часы самостоятельной работы – из таблицы 2 рабочей программы.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины УПВ.3 Информатика 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

1 2 3 

Введение  

 

Содержание учебного материала 2 

Лекционные занятия 2 

№1 Роль информационной деятельности в современном обществе. 2 

Раздел 1. 

 Информационная 

деятельность человека. 

  

Тема 1.1.  

Развитие информационного 

общества. Социальная 

информатика  

 

Содержание учебного материала 10 

Лекционные занятия 4 

№2 Основные этапы развития информационного развития общества.  2 

№3 Информационные ресурсы общества.  2 

Практические занятия 2 

№1 «Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы».  
2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы. не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   
№1. Подобрать материал для выполнения проекта «Плакат-схема. История развития 

информационного общества. (Иллюстрации подобрать в Интернете.) 

4 

 

 

Раздел 2. Информация и 

информационные 

процессы 

  

Тема 2.1. 

Информация и еѐ свойства. 

Представление 

информации в 

персональном компьютере. 

Содержание учебного материала 16 

Лекционные занятия 6 

№4 Информация и ее свойства. Информация и управление. 2 

№5 Единицы измерения информации в компьютере.  2 

№6 Системы счисления. 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 
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Практические занятия 6 

№2 «Представление информации в различных системах счисления» 2 

№3 «Представление информации в различных системах счисления» 2 

№4 «Кодирование информации» 2 

Контрольные работы. не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информацию в виде реферата 
«Почему именно двоичная система нашла широкое применение в компьютерной 
технике? 

 

4 

Тема 2.2. Основные 

информационные процессы 

и их реализация с помощью 

компьютера: обработка 

информации  

Содержание учебного материала 12 

Лекционные занятия 4 

№7 Основы алгоритмизации.  2 

№8 Введение в язык программирования. 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

Практические занятия 8 

№5 Примеры алгоритмов обработки информации 2 

№6 Введение в язык программирования. Синтаксис программы. 2 

№7 Введение в язык программирования. Семантика программы. 2 

№8 Технология структурного программирования 2 

 
Контрольные работы.  не 

предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 3. Компьютер – 

универсальное 

устройство обработки 

данных 

  

Тема 3.1 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

 

Содержание учебного материала 10 

Лекционные занятия 2 

№9 История компьютера. Состав персонального компьютера 2 

Практические занятия 4 

№9 Программное обеспечение персонального компьютера 2 

№10 Защита информации 2 
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Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить инструкцию «Профилактика вирусов ПК» на основе антивирусной 

программы, используемой вами. 

 

4 

 

Раздел 4. Подготовка 

текстов и 

демонстрационных 

материалов 

  

Тема 4.1. Технология 

обработки текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала 28 

Лекционные занятия 8 

№10 Технология обработки текстовой информации 2 

№11 Графика в профессии 2 

№12 Технология обработки звуковой информации 2 

№13 Система компьютерной презентации 2 

Практические занятия 10 

№11 Текстовый процессор 2 

№12 Использование систем проверки орфографии и грамматики 2 

№13 «Форматирование документов» 2 

№14 «Форматирование документов» 2 

№15 Видеомонтаж 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы.  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Записать короткое интервью с 
выпускниками т преподавателями. Подготовить их для размещения на страничке 
«Ярмарка профессий». 

4 

 

 

Раздел 5. Технологии 

работы с 

информационными 

структурами – 
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элементарными 

таблицами и базами 

данных 

Тема 5.1. Компьютер как 

вычислитель 
Содержание учебного материала 18 

Лекционные занятия 4 

№14 Компьютер как вычислитель 2 

№15 База данных как модель информационной структуры 2 

Практические занятия 6 

№16 Моделирование электронной таблицы 2 

№17 Моделирование электронной таблицы 2 

№18 Компьютерная база данных система организации, хранения, доступа, обработки 

и поиска информации 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы.  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу оплаты 
коммунальных услуг за год. Построить график ваших платежей. Пересчитать по 
текущему курсу коммунальные платежи в другой валюте и отобразить это на 
диаграмме.  

4 

 

 

 

Раздел 6. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

  

Тема 6.1.  

Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологии  

 

Содержание учебного материала 14 

Лекционные занятия 7 

№16 Телекоммуникационная сеть как средство массовой коммуникации 2 

№17 Локальная вычислительная сеть 2 

№18 Телеконференции.  2 

№19 Сетевая этика и культура 1 

Практические занятия 4 

№19 Интернет-старица и редакторы для ее создания 2 
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№20 Личные  и коллективные сетевые сервисы в Интернете 1 

 Обобщение материала по разделам 1-6 (дифференцированный зачет). 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы.  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: В режиме телеконференции, чата или 
голосовой конференции провести коллективное обсуждение по проблемам 
использования Интернета в досуговой деятельности. 

2 

Обязательная аудиторная нагрузка 78 

Максимальная учебная нагрузка: 117 

Лекции  38 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа, из них 

выполнение индивидуального проекта 

32 

10 

Консультации 7 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 

описывается тематика. Если формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, диф. зачет, то на последнем занятии 

нужно предусмотреть время на его проведение (1-2 часа). 

Объем часов определяется по каждой позиции графы 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Внимание! Удалять строчки в таблице нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности необходимо в третьей графе 

«Объем часов» указать – «не предусмотрено». 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Для реализации программы учебного предмета требуется наличие лаборатории информатики 

и информационно-коммуникационных технологий  

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- автоматизированные рабочие места обучающихся, 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя, 

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

 

Технические средства обучения:  

 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 или 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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4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

4.2.1. Основные печатные издания  

1. Михеева Е. В. Информатика [Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования 

/ Е. В. Михеева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 384 с. 

2. Михеева Е. В. Информатика. Практикум [Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. – 3-е изд., испр. – Москва: Академия, 2019. – 384 с. 

3. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст]:  учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / Е. В. Михеева. 

– 3-е изд., испр. – Москва: Академия, 2019. – 256 с. 

4. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – 14-е изд., стер. – М. 

Академия, 2016. – 384с.  

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333480 

2. Информатика для колледжей: Учебное пособие: Общеобразовательная подготовка (ФГОС) 

/ Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2017. - 380 с. ISBN 978-5-222-

27454-5 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/910342 

Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. учрежд. СПО. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 

— 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/994603 

3. Сергеева И. И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник для студ. учрежд. СПО / 

И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002014 

4. Цветкова М. С. Информатика: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / М. С. Цветкова, 

И. Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 352 с.: ил., [8] с. цв. вкл. – 

(Профессиональное образование) 

      4.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

1. Сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru  

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

«Информатика»).  

3. 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).  

4. 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»). 

https://new.znanium.com/document?id=333480
https://new.znanium.com/catalog/product/910342
http://fcior.edu.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 


