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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОДБ.11 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Разработана в соответствии с 

требованиями ФК (Федерального компонента) Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и с 

учетом примерной общеобразовательной программы по информатике и ИКТ в 

части содержания, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 

21.07.2015 г.). 

В пределах ОПОП дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

изучается как базовый учебный предмет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

‒ 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, в том числе 

гипертекстовые; 

‒ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

‒ осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

‒ представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

‒ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

‒ эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

‒ автоматизации коммуникационной деятельности; 

‒ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

‒ различные подходы к определению понятия «информация»; 

‒ методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный.  

‒ единицы измерения информации; 
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‒ назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

‒ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

‒ использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

‒ назначение и функции операционных систем 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с 

использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по 

информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных 

предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, 

включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными 

способами представления и обработки информации, а также изучить 

возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

Программа содержит тематику учебных проектов для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


