
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика   
 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего 
образования.  
 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «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  
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259). 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:    
 -формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) 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; 
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики 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 информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 
 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 
 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 
учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 



 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 
включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 
выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований 
  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 
различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 
образовательного процесса; 

• использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 
деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 
т.п.) с помощью современных программных средств; 

• возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 
• аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 
применяемое в профессиональной деятельности. 

 Примерная программа учебной дисциплины может быть использована на курсах  
повышения квалификации «ИКТ в образовательной деятельности».  
  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 


