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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)», составлена: 

 на основе примерной программы среднего (полного) образования по информатике и 

информационным технологиям; 

 на основе обязательного минимума среднего (полного) общего образования; 

 на основе учебных планов для подготовки учащихся по профессии СПО 19.01.04. Пекарь.  

Для реализации данной программы используется учебники «Информатика И. Семакин, Е. Хеннер» 

и задачник-практикум (часть 1, 2). 

Данная программа основывается на Федеральном компоненте государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по информатике на базовом уровне. 

В программу входят следующие разделы: 

 информация и информационные процессы в системах 

 информационные модели 

 программно-технические системы реализации информационных процессов 

 средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

 основы социальной информатики 

В данной группе на изучение этого предмета отводится _162_ часа, из них _50_ часов на 

выполнение лабораторно-практических работ и _54_ часа на самостоятельную работу. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

обучающийся должен  

знать/понимать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия «информация» 

 различать методы измерения информации (вероятностный и алфавитный) 

 знать единицы измерения информации 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 назначение и функции операционных систем 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации 

 распознавать информационные процессы в различных системах 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий 

 создавать информационные объекты сложной структуры 

 просматривать, создавать и редактировать  записи в базе данных 

 осуществлять поиск информации в базах данных и компьютерных сетях. 

 представлять числовую информации различными способами 

 соблюдать технику безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

 

 



  

Основное содержание 

Информация и информационные процессы 

Основные подходы к определению понятия «ИНФОРМАЦИЯ». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации 

как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 

информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Выбор способа представления информации в зависимости от поставленной задачи. 

Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических 

и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. 

Практические работы 

1. Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации в сообщении при вероятностном и 

алфавитном подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 

ситуациях. 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Компьютерные технологии представления информации 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Компьютерное 

представление целых и дробных чисел. 

Представление текстовой и графической информации. 

Практическая работа 

6. Представление информации в компьютере 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую.  

 

Знать 

- различные подходы к определению понятия 

«информация» 

- методы измерения информации 

- единицы измерения информации. 

 

Уметь 

- оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

- распознавать информационные процессы в 

различных системах 

- осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствие с поставленной 

задачей 

 

. 

 



  

Информационные модели 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные модели. 

Назначение и виды информационных моделей.  

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, табличные, графические, 

имитационные, комбинированные. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы 

7. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 

графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий 

в виде блок-схемы. 

8. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей.  

9. Информационные основы моделирования 

Моделирование процессов в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной связи 

и соответствующих информационных потоков. 

 

Знать 

- назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы 

- использование алгоритма как модели 

алгоритмизации деятельности. 

 

Уметь 

- использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования 

- создавать информационные объекты сложной 

структуры. 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации. 

Практическая работа 

10. Компьютер и программное обеспечение 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Загрузка операционной 

системы. Работа с графическим интерфейсом операционной системы, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусами.  

 

Знать 

- назначение и функции операционной системы 

- архитектуру ЭВМ 

 

Уметь 

- определять назначение периферийного 

устройства по внешнему виду и портам 

подключения 

 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Электронные таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, система презентационной и анимационной графики. 



  

Практическая работа 

11. Создание и преобразование информационных объектов 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование 

средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и 

форматирование графических изображений. Осуществление ввода и редактирования данных. 

Упорядочение данных в среде СУБД. Формирование запросов в среде СУБД. Связывание, ведение 

и использование баз данных при решении учебных и практических задач Создание 

мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей. Каналы связи 

их основные характеристики. Избыточность информации как средство надежности ее передачи. 

Возможности и преимущества сетевых технологий.  

 

Знать 

- назначение текстового редактора, графических 

редакторов, электронных таблиц 

 

Уметь 

- иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий 

- представлять числовую информацию 

различными способами 

- редактировать и форматировать текст в 

текстовом редакторе 

- применять методы обработки текстовой и 

табличной информации в текстовом редакторе 

- редактировать и форматировать текст в 

электронных таблицах 

- использовать формат данных в электронных 

таблицах 

- использовать формулы и функции для 

вычислений и расчетов 

- строить диаграммы и графики 

- создавать таблицы и пользовательские формы 

для ввода данных в СУБД 

- работать с данными и создание отчетов в 

СУБД 

- создавать презентации. 

 

 

Основы социальной информатики 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

 

Знать 

- основные правовые аспекты работы с 

информацией 

- способы защиты информации 

 

Уметь 

- создавать сайт в глобальной сети Интернет 

 



  

Структура программы 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Т П С К 

1 Информация 22 7 8 7 0 

2 Информационные процессы в системах 11 6 2 2 1 

3 Информационные модели 25 7 8 9 1 

4 Программно-технические системы 

реализации информационных процессов 
26 8 7 10 1 

5 Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов 
69 21 23 24 1 

6 Основы социальной информатики 9 4 2 2 1 

 Итого 162 53 50 54 5 

 
Перечень контрольных работ 

1. Информационные процессы 

2. Информационные модели 

3. Программно-технические системы реализации информационных процессов 

4. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Основы социальной информатики 

 

Перечень лабораторно-практических работ 

1. Измерение информации – объѐмный подход 

2. Измерение информации – содержательный подход 

3. Кодирование информации 

4. Перевод чисел 

5. Методы обработки информации, применение алгоритмов 

6. Построение графов в текстовом редакторе 

7. Построение таблиц «объекты – свойства 

8. Построение таблиц «объекты – объекты 

9. Более сложные типы таблиц 

10. Составление расчѐтных таблиц 

11. Представление числовой информации 

12. Представление символьной информации 

13. Представление графической информации 

14. Формат машинной команды 

15. Язык машинных команд 

16. Редактирование текстового документа 

17. Оформление абзацев документов. Колонтитулы 

18. Редактирование и форматирование рисунка в тексте 

19. Вставка диаграмм 

20. Форматирование колонок и списков 

21. с таблицами в текстовом редакторе 

22. Редактирование и форматирование ячеек 

23. Работа с вычислениями 

24. Создание и редактирование диаграмм 

25. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 

26. Работа с данными и создание отчетов 

27. Создание презентации проекта 

28. Задание эффектов и демонстрация презентации 

29. Создание рисунков. Редактирование текста и графических объектов 

30. Создание сайта 



  

Литература 

Учебники: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер – 8-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

3. Информатика и ИКТ. Практикум / Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, М. С. Цветкова – 3-е 

изд. – М.: «Академия», 2013 

4. Практикум по информатике / Е. В. Михеева – 12 изд. – М.: «Академия», 2013 

5. Оператор ЭВМ / С. В. Кисилев, В. П. Куранов – М.: «Академия», 2002 

Учебные пособия: 

1. А. Днепров Видеосамоучитель Word 2007, – СПб.: «Питер», 2008. 

2. С.В. Кисилев, И.Л. Кисилев Современные офисные технологии. – М.: «Академия», 2002. 

3. А. Левин Windows – СПб.: «Питер», 2008. 

4. А. Левин Excel – СПб.: «Питер», 2008. 

 

 



  

 

 

Тематический план по дисциплине «Информатика и ИКТ»  

для группы «Пекарь» 

набор 2018 г. 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Т П С К 

 1 полугодие 1 курса      

1 Информация 22 7 8 7 0 

2 Информационные процессы в системах 11 6 2 2 1 

3 Информационные модели 25 7 8 9 1 

4 Программно-технические системы 

реализации информационных процессов 
26 8 7 10 1 

 Итого за 1 полугодие 84 28 25 28 3 

 2 полугодие 1 курса      

5 Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов 
69 21 23 24 1 

6 Основы социальной информатики 9 4 2 2 1 

 Итого за 2 полугодие 78 25 25 26 2 

 Итого за курс обучения 162 53 50 54 5 
 



  

 

Календарно-тематический план  

по дисциплине  

«Информатика и ИКТ»  

для группы «Пекарь»  

набор 2018 г. 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

 1 полугодие 1 курс  

 Информация 22 

1 Информация и ее свойства 1 

2 Количество информации 1 

3-4 Кодирование и хранение информации 2 

5-6 П.р.№1 «Измерение информации – объѐмный подход» 2 

7-8 С.р. ««Измерение информации – объѐмный подход»» 2 

9-10 П.р.№2 «Измерение информации – содержательный подход» 2 

11-12 С.р. «Измерение информации – содержательный подход» 2 

13 П.р.№3 «Кодирование информации» 1 

14 С.р. «Кодирование информации» 1 

15-16 Системы исчисления 2 

17-19 П.р.№4 «Перевод чисел» 3 

20-21 С.р. «Перевод чисел» 2 

22 Обобщение 1 

 Информационные процессы в системах 11 

23 Система, основные понятия 1 

24 Хранение информации 1 

25 Передача информации 1 

26 Обработка информации и алгоритмы 1 

27-28 П.р.№5 «Методы обработки информации, применение алгоритмов» 2 

29-30 С.р. «Методы обработки информации, применение алгоритмов» 2 

31 Поиск данных 1 

32 Защита информации 1 

33 К.р.№1 «Информация и информационные процессы» 1 

 Информационные модели 26 

34 Компьютерное информационное моделирование 1 

35-36 Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы 2 

37 П.р.№6 «Построение графов в текстовом редакторе» 1 

38 С.р. «Построение графов в текстовом редакторе» 1 

39-40 Табличные информационные модели 2 

41-42 П.р.№7 «Построение таблиц «объекты – свойства» 2 

43-44 С.р. «Построение таблиц «объекты – свойства» 2 

45-46 П.р.№8 «Построение таблиц «объекты – объекты» 2 

47-48 С.р. «Построение таблиц «объекты – объекты» 2 

49 П.р.№9 «Более сложные типы таблиц» 1 

50-51 С.р. «Более сложные типы таблиц» 2 

52 Вычислительные таблицы 1 

53-54 П.р.№10 «Составление расчѐтных таблиц» 2 

55 С.р. «Составление расчѐтных таблиц» 2 

56 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 

57 Обобщение 1 



  

58 К.р.№2 «Информационные модели» 1 

 Программно-технические системы реализации информационных 

процессов 

25 

59 Аппаратное обеспечение компьютера 1 

60 Программное обеспечение компьютера 1 

61 Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел 1 

62-63 П.р.№11 «Представление числовой информации» 2 

64-65 С.р. «Представление числовой информации» 2 

66 Дискретные модели данных в компьютере. Представление текста, графики и 

звука 

1 

67-68 П.р.№12 «Представление символьной информации» 2 

69-70 С.р.№ «Представление символьной информации» 2 

71 П.р.№13 «Представление графической информации» 1 

72-73 С.р. «Представление графической информации» 2 

74 Развитие архитектуры вычислительных систем 1 

75 П.р.№14 «Формат машинной команды» 1 

76-77 С.р. «Формат машинной команды» 2 

78 П.р.№15 «Язык машинных команд» 1 

79-80 С.р. «Язык машинных команд» 2 

81 Организация локальных сетей 1 

82 Организация глобальных сетей 1 

83 Обобщение 1 

 Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

70 

 Текстовый редактор MS Word  

84-85 Создание документов. Редактирование и форматирование текста 2 

86-87 П.р.№16 «Редактирование текстового документа» 2 

88 С.р. «Редактирование текстового документа» 1 

89 П.р.№17 «Оформление абзацев документов. Колонтитулы» 1 

90 С.р. «Оформление абзацев документов. Колонтитулы» 1 

91 Рисунок и текст 1 

92-93 П.р.№18 «Редактирование и форматирование рисунка в тексте» 2 

94 С.р. «Редактирование и форматирование рисунка в тексте» 1 

95 Схематическая диаграмма и текст 1 

96 П.р.№19 «Вставка диаграмм» 1 

97 С.р. «Вставка диаграмм» 1 

98 Колонки и списки 1 

99 П.р.№20 «Форматирование колонок и списков» 1 

100-101 С.р. «Форматирование колонок и списков» 2 

102-103 Таблицы и текст 2 

104-105 П.р.№21 «Работа с таблицами в текстовом редакторе» 2 

106-107 С.р. «Работа с таблицами в текстовом редакторе» 2 

 Табличный редактор MS Excel  

108-109 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 2 

110-111 П.р.№22 «Редактирование и форматирование ячеек» 2 

112-113 С.р. «Редактирование и форматирование ячеек» 2 

114-115 Использование формул и функций в расчетах 2 

116-117 П.р.№23 «Работа с вычислениями» 2 

118-119 С.р. «Работа с вычислениями 2 

120-121 Построение и форматирование диаграмм 2 

122-123 П.р.№24 «Создание и редактирование диаграмм» 2 

124-125 С.р. «Создание и редактирование диаграмм» 2 

 Базы данных в СУБД MS Access  



  

126-127 Проектирование базы данных 2 

128-129 П.р.№25 «Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных» 2 

130-131 С.р. «Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных» 2 

132-133 Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов 2 

134-135 П.р.№26 «Работа с данными и создание отчетов» 2 

136-137 С.р. «Работа с данными и создание отчетов» 2 

 Редактор презентаций Power Point  

138-139 Редактирование и форматирование проекта 2 

140 П.р.№27 «Создание презентации проекта» 1 

141-142 С.р. «Создание презентации проекта» 2 

143-144 П.р.№28 «Задание эффектов и демонстрация презентации» 2 

145-146 С.р. «Задание эффектов и демонстрация презентации» 2 

 Графический редактор Paint  

147-148 Средства рисования и редактирования в графическом редакторе Paint 2 

149-150 П.р.№29 «Создание рисунков. Редактирование текста и графических объектов» 2 

151-152 С.р. «Создание рисунков. Редактирование текста и графических объектов» 2 

153 К.р.№4 «Технология обработки информации» 1 

 Основы социальной информатики 9 

154 Информационные ресурсы 1 

155 Правовое регулирование в информационной сфере 1 

156-157 Интернет технологии 2 

158-159 П.р.№30 «Создание сайта» 2 

160-161 С.р. «Создание сайта» 2 

162 К.р.№5 «Итоговая работа за 2 полугодие» 1 

 Итого за курс обучения 162 

 


