
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения русского языка и литературы в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, слу-

жащих, специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преоб-

разовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис-

пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 



 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов ин-

форматики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, 

в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информацион-

ной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использова-

ние информационных систем, распространение и использование инфор-

мации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 сходство и различие протекания информационных процессов у человека, 

в биологических, технических и социальных системах; 

 классификацию информационных процессов по принятому основанию; 

 основные информационные процессы в реальных системах; 

 классификацию информационных процессов по принятому основанию; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных се-

тей; 

 дискретную форму представления информации; 

 способы кодирования и декодирования информации; 

 роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 математические объекты информатики, в том числе логические форму-

лы; 



 компьютерные модели; 

 типологию компьютерных сетей; 

 определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной 

сети; 

 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 способы хранения и простейшая обработка данных; 

 технические и программные средства телекоммуникационных техноло-

гий; 

 способы подключения к сети Интернет; 

 компьютерные сети и их роль в современном мире; 

 способы создания и сопровождения сайта; 

 возможности сетевого программного обеспечения. 

уметь: 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведе-

ние объекта в соответствии с поставленной задачей; 

 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информа-

ционной цивилизации и оценивать предлагаемые пути их разрешения; 

 использовать ссылки и цитировать источники информации; 

 владеть нормами информационной этики и права; 

 соблюдать принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверности, объектив-

ности, полноты, актуальности и т. п.); 

 владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 отличать представление информации в различных системах счисления; 



 владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходи-

мость формального описания алгоритмов; 

 понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью кон-

кретного программного средства, выбирать метод ее решения; 

 уметь разбивать процесс решения задачи на этапы; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмиче-

ские конструкции могут войти в алгоритм; 

 оценивать адекватность модели и моделируемого объекта, цели модели-

рования. 

 выделять в исследуемой ситуации объект, субъект, модель; 

 выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из 

средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 

программных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации про-

цедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации; 

 определять средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать интерфейс программного средства с позиций исполните-

ля, его среды функционирования, системы команд и системы отказов; 

 выделять и определять назначения элементов окна программы; 

 возможности разграничения прав доступа в сеть; 



 владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средст-

вами информатизации; 

 реализовывать антивирусную защиту компьютера; 

 владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к 

ним; умение работать с ними; 

 работать с библиотеками программ; 

 использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 

 осуществлять обработку статистической информации с помощью ком-

пьютера; 

 пользоваться базами данных и справочными системами; 

 определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 

 уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации; 

 определять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; 

 планировать индивидуальную и коллективную деятельности с использо-

ванием программных инструментов поддержки управления проектом; 

 анализировать условия и возможности применения программного сред-

ства для решения типовых задач 

 

Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 


