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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.10 Информатика 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.10 Информатика 

предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

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

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.10 

Информатика, в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в цикл общеобразовательной подготовки. 

 

1.3. Цели предмета: 
Содержание программы ОУП.10 Информатика направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом компьютерную технику, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

1.4. Требования к результатам освоения предмета: 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.10 Информатика обеспечивает достижение 

студентами 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; 

− 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; 
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− 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 (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− 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 информационно-коммуникационных технологий 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: 

− формирование 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 готовых 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; 

− формирование представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

− получение представлений о применении компьютерной техники при математическом 

моделировании и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

− формирование 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; 
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− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

В результате изучения учебного предмета ОУП.10 Информатика обучающийся должен: 

знать: 

З.1 различные подходы к определению понятия «информация»; 

З.2 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

З.3 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

З.4 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

З.5 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З.6 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

У.1 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

У.2 распознавать информационные процессы в различных системах; 

У.3 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

У.4 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

У.5 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

У.6 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

У.7 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

У.8 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

У.9 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

У.10 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

У.11 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства: 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебных занятий: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

 учебные занятия 50 

 практические занятия - 

 лабораторные занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: - 

 работа с литературными и электронными источниками; 

 написание рефератов, творческих работ; 

 подготовка сообщений, докладов; 

 подготовка презентаций; 

 подготовка индивидуального проекта 

 

 

- 

 

 

 консультации - 

Промежуточная аттестация в форме:  

1 семестр – дифференцированного зачета; 

2 семестр – экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.10 Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 12  

Тема 1.1. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества.  

Содержание учебного материала 8 1 

Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей 

СПО. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального 

программного обеспечения, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

Лабораторные занятия 2 

Информационные ресурсы общества 

Тема 1.2. Правовые 

нормы, относящиеся 

к информации. 

Содержание учебного материала 4 2 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. Электронное правительство. 

Лабораторные занятия 2 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления 

программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 16  

Тема 2.1. Подходы к 

понятию и 

измерению 

информации 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Подходы к понятию и измерению информации. Системы счисления. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

Лабораторные занятия 4 

Представление информации в различных системах счисления. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Тема 2.2.  

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с 

помощью 

компьютеров 

Содержание учебного материала 8 2 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные занятия 4 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера. 

Архивация данных различными способами. 

Тема 2.3.  

Управление 

процессами 

Содержание учебного материала 2 2 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 20  

Тема 3.1.  

Архитектура 

компьютеров 

Содержание учебного материала 8 1 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Лабораторные занятия 4 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  

Инсталляция, использование и обновление программного обеспечения. 

Тема 3.2.  

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть 

Содержание учебного материала 8 2 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

Лабораторные занятия 6 

Работа в локальной компьютерной сети. 

Настройка и работа с антивирусной программой. 

Настройка и использование брандмауэра. 

Тема 3.3.  

Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Лабораторные занятия 2 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 40  

Тема 4.1. 

Текстовый процессор 

Содержание учебного материала 10 2 

Технология обработки текстовой информации. Работа в текстовом процессоре. Назначение и 

возможности. Шаблоны документов. Форматирование страницы, текста.  

Формулы. Графические объекты. Таблицы. Программы верстки. 

Лабораторные занятия 6 

Создание, редактирование и форматирование текста.  

Работа с таблицами. Колонтитулы. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Работа с формулами. Печать документа. 

Тема 4.2. 

Электронная 

презентация 

Содержание учебного материала 4 2 

Технология создания и обработки компьютерных презентаций. Понятие презентации, ее назначение. 

Правила создания компьютерных презентаций. Добавление и настройка графических, видео- и 

аудиоэлементов в презентации. Настройки анимации и эффектов. 

 

Лабораторные занятия 2 

Создание презентации. Настройка анимации. 

Тема 4.3. 

Табличные 

процессоры 

Содержание учебного материала 14 2 

Технология обработки табличной информации. Работа в табличном процессоре. Назначение и 

возможности. Основные понятия. Форматирование данных. Функции.  

Ссылки. Диаграммы. 

Сортировка и фильтрация.  

Лабораторные занятия 8 

Ввод и форматирование данных.  

Использование функций. 

Анализ данных с помощью диаграмм. 

Фильтрация данных в табличном процессоре. 

Тема 4.4. 

Базы данных 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие и назначение систем управления базами данных. Технология работы с базами данных. 

Понятие модели данных базы данных.  

Правила создания моделей баз данных. 

Лабораторные занятия 6 

Создание базы данных в системе управления базами данных. 

Создание экранных форм. 

Создание запросов и отчетов. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 12  

Тема 5.1. 

Представление о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникацион-

ных технологий 

Содержание учебного материала 12 1 

Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов). 

Лабораторные занятия 4 

Поиск информации с использованием компьютера. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. Поисковые системы сети Интернет. 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой. 

Всего  100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебной аудитории для теоретических 

занятий и учебной лаборатории, оснащенной компьютерной техникой. 

Оборудование учебной лаборатории: 

 рабочие места по числу обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 мультимедиа комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

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

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264с.: ил. 

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

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224с.: ил. 

3. Гальченко, Г. А. Информатика для колледжей: учебное пособие. Общеобразовательная 

подготовка / Г. А. Гальченко, О. Н. Дроздова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 382 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59322.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1: учебное пособие для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. 

Титова, Э. И. Дяминова. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 182 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97411.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Информатика: учебное пособие / составители И. П. Хвостова. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 178 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66024.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии: учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов: Профобразование, 

2019. — 128 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86070.html — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Маховиков, А. Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления базами 

данных для решения инженерных задач: учебное пособие / А. Б. Маховиков, И. И. Пивоварова. 

— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 102 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64811.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии: учебное пособие для 

СПО / А. В. Цветкова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 190 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 Дополнительные источники: 

1. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т.1/ Л.А. Залогова [и др.]; под ред. 

И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 309с.: ил. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т.2/ Л.А. Залогова [и др.]; под ред. 

И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 294с.: ил. 

3. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/ Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 512 с.: ил. 

4. Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. Изд. 2-е, испр./Н. Д. Угринович, Л. Л. 

Босова,  Н. И. Михайлова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 394 с: ил. 
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5. Бубнов, В. А. Информатика и информация. Знаково-символьный аспект: монография 

/ В. А. Бубнов. — 2-е изд. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 321 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37044.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Вельц, О. В. Информатика: лабораторный практикум / О. В. Вельц, И. П. Хвостова. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 197 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69384.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Гаряева, В. В. Информатика: учебно-методическое пособие к практическим занятиям 

и самостоятельной работе по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника и 09.03.02 Информационные системы и технологии / В. В. Гаряева. — 

Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. — 99 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73557.html — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, 

управлении и бизнесе: учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 170 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84677.html — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Куликова, Н. Ю. Методические особенности создания интерактивных 

мультимедийных образовательных ресурсов для уроков информатики: учебно-методическое 

пособие / Н. Ю. Куликова. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2016. — 60 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40728.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Курс по информатике /. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 186 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65177.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сетевой компьютерный практикум по информатике и ИКТ. [Электронный ресурс]: 

http://webpractice.cm.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

http://school-collection.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный 

ресурс]: http://fcior.edu.ru 

4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

4.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 

Умения, знания:  

У.1 оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

У.10 соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические рекомендации 

при использовании средств 

ИКТ; 

З.1 различные подходы к 

определению понятия 

«информация». 

Формулировка понятий 

«информация», 

«информационный процесс», 

«информационная система», 

«информационная модель», 

«системы счисления», «единица 

измерения». 

Определение методов измерения 

количества информации. 

Владение нормами 

информационной этики и права. 

Соблюдение принципов 

обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Правильное использование 

различных подходов к 

определению понятия 

«информация»; 

Знание  

назначения и видов 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы. 

Выполнение анализа и 

сопоставления различных 

источников информации. 

У.2 распознавать 

информационные процессы в 

различных системах; 

З.2 методы измерения 

количества информации: 

вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения 

информации. 

Классификация информационных 

процессов по принятому 

основанию. 

Исследование с помощью 

информационных моделей 

структуры и поведения объекта в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Представление о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных. 

Умение отличать представление 

информации в различных 

системах счисления. 

Представление о математических 

объектах информатики, в том 

числе о логических формулах. 

Знание о дискретной 

форме представления 

информации; единиц 

измерения информации. 

Применение методов 

измерения количества 

информации: 

вероятностный и 

алфавитный.  

Верное использование 

способов кодирования и 

декодирования 

информации. 

Знание математических 

объектов информатики. 

 

У.3 использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

З.4 назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы. 

Представление о компьютерных 

моделях. 

Оценка адекватности модели и 

моделируемого объекта, целей 

моделирования. 

Выделение в исследуемой 

ситуации объекта, субъекта, 

модели. 

Выделение среди свойств данного 

Обоснованное, верное 

описание и применение 

каждого этапа готовых 

информационных моделей. 
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Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 

объекта существенных свойств с 

точки зрения целей 

моделирования. 

 

У.4 осуществлять выбор 

способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

У.5 иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий. 

Реализация технологии решения 

конкретной задачи с помощью 

конкретного программного 

средства, выбора метода ее 

решения. 

Умение разбивать процесс 

решения задачи на этапы. 

Верное использование 

конкретного программного 

средства и метода решения 

поставленной задачи. 

У.6 создавать 

информационные объекты 

сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

З.6 назначение и функции 

операционных систем. 

Определение общих принципов 

разработки и функционирования 

интернет – приложений. 

Представление о способах 

создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях 

сетевого программного 

обеспечения. 

Корректное применения 

основ web-дизайна для 

создания гипертекстовых 

документов. 

Верное определение 

назначения и функций 

аппаратного и 

программного обеспечения 

компьютера. 

У.7 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять 

записи в базах данных; 

У.8 осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях; 

З.5 использование алгоритма 

как способа автоматизации 

деятельности. 

Представление о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных. 

Владение основными сведениями 

о базах данных и средствах 

доступа к ним; умение работать с 

ними. 

Умение работать с библиотеками 

программ. 

Опыт использования 

компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

Пользование базами данных и 

справочными системами. 

Верное определение типов 

данных полей и ключевых 

полей базы данных.  

Обоснованная организация 

схемы данных базы 

данных. 

Верное создание базы 

данных в системе 

управления базами 

данных, экранных форм, 

запросов и отчетов. 

У.9 представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма); 

У.11 использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для эффективной 

организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; 

З.3 назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной 

Осуществление обработки 

статистической информации с 

помощью компьютера. 

Грамотное обоснование 

классификации основных 

средств автоматизации  по 

назначению. 

Верное использование 

основных средств 

автоматизации (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей) для 

решения прикладных 

задач. 
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Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

 


