


 

 
 



 

Рабочая программа разработана с учетом профиля получаемого профессионального образования в 
соответствии с перечнем профессий и специальностей СПО и Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 де-
кабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г, письма Минпросвещения России от 
14 апреля 2021 г. № 05-401 «О направлении методических рекомендаций», Приказа Минпросве-
щения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.07.2021 N 64101), приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05 августа 2020г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (за-
регистрированного в Минюсте России 11.09.2020 г. № 59778) на основании примерной программы 
общеобразовательной дисциплины для профессиональных образовательных организаций, реко-
мендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  
Программа предназначена для использования в ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум 
при реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50(социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 43.01.02 Парикмахер (социально-экономический профиль профессионального образования) 
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС средне-
го профессионального образования и профиля профессионального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ 

1.1. Область применения программы элективного курса  
Программа общеобразовательной элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Инфор-
матика и ИКТ в ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум используется при реализации об-
разовательной программы среднего общего образования в пределах освоения программы подго-
товки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования:  
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50(социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 43.01.02 Парикмахер (социально-экономический профиль профессионального образования) 
1.2. Место элективного курса  в структуре ППССЗ 
Элективный курс ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ является дисциплиной 
общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим, естественнонаучным и 
социально-экономическим профилем профессионального образования 
Элективный курс ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ относится из обяза-
тельных предметных областей к предметной области по выбору математика и информатика в ФГОС 
среднего общего образования. 
Уровень освоения элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый. 
Реализация содержания элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и 
ИКТ предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию 
курса Информатика на ступени основного общего образования.  
В то же время элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ для 
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  
Изучение элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ заверша-
ется промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ 
на базе основного общего образования. 
1.3. Планируемые результаты освоения элективного курса   
Освоение содержания элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и 
ИКТ обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностные результаты: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики 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 собственно-

го интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-
тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
этого доступные источники информации; 

- 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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 



 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

• метапредметные результаты: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных 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 необходи-
мость 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 различ-
ных 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 эр-
гономики, 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 сред-
ствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметные результаты: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального опи-

сания 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; 
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-
вания; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безо-
пасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав дос-
тупа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-
дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами комму-
никаций в Интернете. 

Освоение содержания элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и 
ИКТ обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте пре-
емственности формирования общих компетенций. 
 



 

Виды универсальных учебных действий 
(в соответствии с ФГОС СОО) 

Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО) 

Личностные  
(обеспечивают ценностно-смысловую ори-
ентацию обучающихся и ориентацию в со-
циальных ролях и межличностных отноше-
ниях)   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес,  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность, 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

Регулятивные:  
целеполагание, планирование, прогнозиро-
вание, контроль (коррекция), саморегуля-
ция, оценка (обеспечивают организацию 
обучающимися своей учебной деятельно-
сти)  

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 нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность.  

Познавательные  
(обеспечивают исследовательскую компе-
тентность, умение работать с информацией) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития,  
ОК 5. Использовать информационно- коммуникаци-
онные технологии в профессиональной деятельности,  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной деятельности.  

 Коммуникативные  
(обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, умение слу-
шать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, взаи-
модействовать и сотрудничать со сверстни-
ками и взрослыми) 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями,  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 
образования. Специальности СПО 

 
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 
1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия Информационные ресурсы общества. Образовательные информацион-
ные ресурсы. Работа с ними. 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием техниче-

ских средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального 
ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 
меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 



 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характери-
стики информационной деятельности. Лицензионное программное обеспече-
ние. Открытые лицензии. 
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его лицензи-

онное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского учета, 
юридические базы данных). 

Портал государственных услуг. 
2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных ви-
дов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление ин-
формации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видео-

информации. 
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработ-

ка, хранение, поиск и передача информации. 
2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логиче-

ские основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 
Практические занятия 
Программный принцип работы компьютера. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой 

компьютерной модели. 
2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 
Практические занятия Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 
Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация информации на компакт-
диске с интерактивным меню. 2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической 

сфере деятельности. 
3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие ком-
пьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 
Операционная система. 
Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и 
их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использо-
вания для различных направлений профессиональной деятельности. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в ло-
кальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 
Защита информации, антивирусная защита. 



 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприя-
тия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 
деятельности. 
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные спо-

собы преобразования (верстки) текста. 
Практические занятия 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выпол-

нения учебных заданий). 
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. 
Практические занятия 
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий. 
Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статисти-

ческие исследования). Средства графического представления статистических данных (деловая 
графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графи-
ки. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура дан-
ных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библио-
течных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами дан-
ных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоизда-

ния, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные спе-

циализированные порталы. 
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления база-

ми данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 
4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 
Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций для выполнения учебных заданий. Использование презентационного оборудования. 
Примеры геоинформационных систем. 

5. Телекоммуникационные технологии 
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци- 

онных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер. 

Практические занятия Браузер. 
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр. 
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 
Практические занятия 



 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые системы. 
Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых структу-
рах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
Практические занятия 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 
адресной книги. 
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятель-

ности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 
интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-
журналы и СМИ. 

Практическое занятие 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети профессиональ-

ной образовательной организации СПО. 
5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 
электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тес-
тирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-олимпиаде 

или компьютерном тестировании. 
                

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной орга-

низации по профильным направлениям подготовки. 
2. Информация и информационные процессы 

• Тест по предметам 
Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 

образования. Профессии СПО 
• Сортировка массива. 
• Создание структуры базы данных библиотеки. 
• Простейшая информационно-поисковая система. 
• Конструирование программ. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 
образования. Специальности СПО 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 
• Простейшая информационно-поисковая система. 
• Статистика труда. 
• Графическое представление процесса. 
• Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 
Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 

образования. Профессии СПО 
• Профилактика ПК. 
• Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 
• Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 
• Мой рабочий стол на компьютере» 
• Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 
образования. Специальности СПО 



 

• Электронная библиотека. 
• Мой рабочий стол на компьютере. 
• Прайс-лист. 
• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 
образования. Профессии СПО 

• Ярмарка профессий. 
• Звуковая запись. 
• Музыкальная открытка. 
• Плакат-схема. 
• Эскиз и чертеж (САПР). 
• Реферат. 

 
Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 

образования. Специальности СПО 
• Ярмарка специальностей. 
• Реферат. 
• Статистический отчет. 
• Расчет заработной платы. 
• Бухгалтерские программы. 
• Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 
Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 

образования. Профессии СПО 
• Резюме: ищу работу. 
• Защита информации. 
• Личное информационное пространство. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили профессионального 
образования. Специальности СПО 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
• Резюме: ищу работу. 
• Личное информационное пространство. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы элективного курса : 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  92 часа, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  92 часа; 

Часов  вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА   
2.1. Объем элективного курса  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
ППССЗ СПО  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 
в том числе:  
     практические занятия 70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
в том числе:  
      внеаудиторная  самостоятельная работа 0 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета       
 



 

2.2. Тематический план и содержание элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ 
 (социально-экономический профиль профессионального образования)  
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Информатика и ИКТ   

Содержание учебного материала 1+0  Введение 
1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении профессии.  1 

Содержание учебного материала 3+8 
 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств 
и информационных ресурсов. 1 1 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием техниче-
ских средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики информационной 
деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информаци-
онной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

2 1 

Практическое  занятие № 1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информацион-
ные ресурсы.  2 

Практическое  занятие № 2. Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного 
обеспечения, его использование и обновление. 2 

Практическое  занятие № 3. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  2 

Тема 1 
Информационная 
деятельность че-
ловека 
 

Практическое  занятие № 4. Организация обновления программного обеспечения с использовани-
ем сети Интернет. 2 

 

Содержание учебного материала 4+20  
2.1. Подходы к понятию  и измерению информации. Информационные объекты различных видов.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление ин-
формации в двоичной системе счисления. 

 
1 

 
2 

2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка 
информации. Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 
основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

1 2 

2.3. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием компьютера: фор-
мализация, программирование и тестирование. Переход от неформального описания к фор-
мальному.  

1 
 
 

3 

Тема 2. Информа-
ция и информаци-
онные процессы 

2.4. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Компью- 1 1 



 

терные модели различных процессов. Основные информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 
Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Оп-
ределение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практическое занятие № 5. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуко-
вой информации и видеоинформации.  2 

Практическое  занятие № 6. Представление информации в различных системах счисления. 2 
Практическое  занятие № 7. Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. Ос-
новные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программирования.  2 

Практическое  занятие № 8. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами 
языков программирования. 2 

Практическое  занятие № 9. Использование логических высказываний и операций в алгоритмиче-
ских конструкциях.  2 

Практическое  занятие № 10. Построение алгоритмов с использованием конструкций проверки ус-
ловий, циклов и способов описания структур данных. 2 

Практическое  занятие № 11. Разработка несложного алгоритма решения задачи. 2 
Практическое  занятие № 12. Среда программирования. Тестирование готовой программы. 2 
Практическое  занятие № 13. Программная реализация несложного алгоритма. Проведение исследо-
вания на основе использования готовой компьютерной модели. Конструирование программ на основе 
разработки алгоритмов процессов различной природы. 

2 

Практическое  занятие № 14. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись ин-
формации на внешние носители различных видов. 2 

Содержание учебного материала 4+12 

 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компью-
теров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  1 2 

3.2. Виды программного обеспечения компьютеров. Комплектация компьютерного рабочего мес-
та. 1 2 

3.3. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локаль-
ных компьютерных сетях. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 
информации, антивирусная защита. 

2 1 

Практическое  занятие № 14.Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  2 

Тема 3.  
Средства инфор-
мационных и ком-
муникационных 
технологий 
 

Практическое  занятие № 15.Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 
Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка. 

2 

 



 

Практическое  занятие № 16. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 2 
Практическое  занятие № 17. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном ад-
министрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Админист-
рирование локальной компьютерной сети. 

2 

Практическое  занятие № 18. Защита информации, антивирусная защита. 2 
Практическое  занятие № 19. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности. 

2 

Содержание учебного материала 6+20  
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 2 1 
4.2 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 1 1 

4.3 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых дан-
ных. 1 3 

4.4. Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Структура 
данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения. Использование 
системы управления базами данных. 

1 3 

4.5. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных 
средах. Системы автоматизированного проектирования и конструирования. 1 2 

Практическое  занятие № 20.Использование систем проверки орфографии и грамматики.  4 
Практическое  занятие № 21. Создание компьютерных публикаций на основе использования гото-
вых шаблонов. 2 

Практическое  занятие № 22.Использование различных возможностей динамических (электрон-
ных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 2 

Практическое  занятие № 23.Использование различных возможностей динамических (электрон-
ных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 2 

Практическое  занятие № 24.Формирование запросов для работы с электронными каталогами биб-
лиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 2 

Практическое  занятие № 25.Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 
средствами компьютерных презентаций. 2 

Практическое  занятие № 26.Использование презентационного оборудования. Аудио- и видеомон-
таж с использованием специализированного программного обеспечения.  2 

Практическое  занятие № 27. Компьютерное черчение 2 

Тема 4. Технологии 
создания и преоб-
разования инфор-
мационных объек-
тов 

Практическое  занятие № 26. Компьютерное черчение 2 

 



 

Содержание учебного материала 4+10  
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.  

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.   1 2 

5.2. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Ис-
пользование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 1 2 

5.3. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  Методы соз-
дания и сопровождения сайта. Возможности сетевого программного обеспечения для органи-
зации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электрон-
ная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония 

1 3 

5.4. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 
управления. Представление о робототехнических системах.  1 3 

Практическое  занятие № 27. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, 
Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 2 

Практическое  занятие № 28. Поисковые системы. Пример поиска информации на государствен-
ных образовательных порталах.  2 

Практическое  занятие № 29. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключе-
ние модема. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адрес-
ной книги. 

2 

Практическое  занятие № 30. Средства создания и сопровождения сайта. Организация форумов, 
общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем. АСУ различного назначения, 
примеры их использования. 

2 

Тема 5. Телекомму-
никационные тех-
нологии 

Дифференцированный зачет 2 

 

Всего: 92 70  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  ИНФОРМАТИКА  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация элективного курса ЭК 02.03. Введение в специальность. Информатика и ИКТ 
требует наличия учебного кабинета «Информатика»  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы,  
 стулья, 
 доска классная;  
Технические средства обучения:  
 автоматизированное рабочее место ученика;  
 доска интерактивная;  
 сканер;  
 мультимедийный проектор 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Сергеева И.И. Информатика: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2020. – 384с. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Цветкова М.С. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М.: ИЦ «Академия», 2020. – 352с. 
Дополнительный источник: 
1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. – 352с. 
2. Колдаев В.Д. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. пособие. - под. ред. 

Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: Инфра-М, 2019. – 256с. (ЭБС znanium.com) 
3. Астафьева И.Е. Информатика и ИКТ: практикум: учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 272с. 
4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: Учебник для 10 кл. – М.: 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012. – 387с. 
5. Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ. Профильный уровень: Учебник для 11 кл. – М.: 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012. –308с. 
Интернет-ресурсы 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-
сурсов).  

2. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа-
тика»). 

3. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-
ционным технологиям). 

4. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» 
по ИКТ в образовании). 

5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математи-
ка. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

6. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии»). 

7. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образо-
вания»). 

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-
дерации). 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  
10. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
11. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория и 

практика»). 



 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-
ДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

 (на уровне учебных действий) 
Введение  находить сходства и различия протекания информационных процессов у че-

ловека, в биологических, технических и социальных системах; 
 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 
 выделять основные информационные процессы в реальных системах; 

1.ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
1.Информационная деятель-
ность человека 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-
рование современной научной картины мира; 

 исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение 
объекта в соответствие с поставленной задачей; 

 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной 
цивилизации и оценивать предлагаемые пути их разрешения; 

 использовать ссылки и цитирование источников информации; 
 использовать на практике базовые принципы организации и функционирова-

ния компьютерных сетей, 
 владеть нормами информационной этики и права, 
 соблюдать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 
2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
2.1.Представление и обработка 
информации 

 оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, объективность, 
полнота, актуальность и т.п.); 

 знать о дискретной форме представления информации; 
 знать способы кодирования и декодирования информации; 
 иметь представление о роли информации и связанных с ней процессов в ок-

ружающем мире; 
 владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 отличать представление информации в различных системах счисления; 
 знать математические объекты информатики; 
 применять знания в логических формулах; 

2.2.Алгоритмизация и про-
граммирование 

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходимость 
формального описания алгоритмов; 

 уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-
сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
 реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью конкрет-

ного программного средства выбирать метод решения задачи, 
 разбивать процесс решения задачи на этапы. 
 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 
 определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм (интерпретация 

блок-схем); 
Примеры задач: 
 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четы-

рех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 
произведений) элементов конечной числовой последовательности (или масси-
ва); 

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
 алгоритмы решения задач методом перебора; 
 алгоритмы работы с элементами массива 

2.3.Компьютерные Модели  иметь представление о компьютерных моделях, уметь приводить примеры; 
 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделиро-

вания; 
 выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, модель; 
 выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки зре-

ния целей моделирования; 



 

2.4.Реализация основных ин-
формационных процессов с 
помощью компьютеров 

 оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из 
средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации; 
3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
3.1.Архитектура компьютеров  анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и программ-

ных средств; 
 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации; 
 определять средства, необходимые для осуществления информационных про-

цессов при решении задач; 
 анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его 

среды функционирования, системы команд и системы отказов; 
 выделять и определять назначения элементов окна программы; 

3.2.Компьютерные сети  иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь приводить при-
меры; 

 определять программное и аппаратное обеспечении компьютерной сети; 
 знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и применять это на 

практике; 
3.3. Безопасность, гигиена, эр-
гономика, ресурсосбережение. 
Защита информации, антиви-
русная защита. 

 владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-
форматизации; 

 понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ 
и работы в Интернете применять их на практике;  

 реализовывать антивирусную защиту компьютера; 
4.ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Понятие об информационных 
системах и автоматизации ин-
формационных процессов. 
Возможности динамических 
(электронных) таблиц. Мате-
матическая обработка число-
вых данных. Системы стати-
стического учета (бухгалтер-
ский учет, планирование и фи-
нансы, статистические иссле-
дования). 
Представление об организации 
баз данных и системах управ-
ления базами данных. 4.4. 
Представление о программных 
средах компьютерной графики 
и черчения, мультимедийных 
средах. 

 иметь представление о способах хранения и простейшей обработке данных; 
 уметь работать с библиотеками программ; 
 использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 
 осуществлять обработку статистической информации с помощью компьюте-

ра; 
 пользоваться базами данных и справочными системами; 
 владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 
 анализировать условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач. 

5.ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
5.1. Представления о техниче-
ских и программных средствах 
телекоммуникационных тех-
нологий. 

 иметь представление о технических и программных средствах телекоммуни-
кационных технологий применять на практике; 

 знать способы подключения к сети Интернет и использовать их в своей рабо-
те; 

 определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 
 уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации; 
 иметь представление о способах создания и сопровождения сайта, уметь при-

водить примеры; 
5.2. Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных се-
тях 

 иметь представление о возможностях сетевого программного обеспечения, 
уметь приводить примеры; 

 планировать индивидуальную и коллективную деятельность с использовани-
ем программных инструментов поддержки управления проектом; 

5.3. Примеры сетевых инфор-  определять общие принципы разработки и функционирования интернет-



 

мационных систем для различ-
ных направлений профессио-
нальной деятельности 

приложений; 

 
 

 
5. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и интерак-
тивные формы и мето-

ды обучения 

Формируемые уни-
версальные учебные 

действия 
1.  Введение 0,25 Дискуссия  Коммуникативные 
2.  Тема 1 Информационная деятельность 

человека 2 
Творческое задание  
Дискуссия  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

3.  Тема 2. Информация и информацион-
ные процессы 6 

Творческое задание  
Дискуссия  
 

Личностные  
Регулятивные  
Коммуникативные 

4.  Тема 3. Средства информационных и 
коммуникационных технологий 3 

Дискуссия  
Просмотр и обсуждение 
видеофильмов  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

5.  Тема 4. Технологии создания и преобра-
зования информационных объектов 7 Творческое задание  

Дискуссия  
Регулятивные  
Коммуникативные 

6.  Тема 5. Телекоммуникационные техно-
логии 6 

Творческое задание  
Дискуссия  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

 Всего: 24,25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


