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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Информатика» является одной из обязательных дисциплин 

профессионального цикла подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная техника». 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. 

Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если 

раньше, например, гуманитарию для применения математического 

моделирования в своей области следовало понять и практически освоить ее 

весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось 

непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно 

понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко 

доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших 

усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому, применение методов 

компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, 

медиков, педагогов и пр.  

Программа дисциплины «Информатика» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста среднего звена согласно ГОС СПО специальности 11.02.05 

«Аудиовизуальная техника» и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

Исходный уровень знаний и умений, которыми должен обладать студент, 

приступая к изучению данной дисциплины, соответствует содержанию 

дисциплин естественно-научного цикла, читаемых на 1-ом курсе (Информатика 

и ИКТ, Математика, Физика).  

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика и 

ИКТ», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 

содержательная структура образовательной области, которая включает в себя 

следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Изучение информатики продолжает общеобразовательную линию курса 

информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе 



знания и умения, курс информатики  и ИКТ развивает их по всем отмеченным 

выше четырем разделам образовательной области. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более 

высокий уровень развития и грамотности студентов по сравнению с учениками 

основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые 

философские вопросы информатики, шире использовать математический 

аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» в 

значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь 

решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а информатика 

предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 

Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения 

вопросов информационного моделирования способствуют новые знания, 

полученные студентами при изучении других дисциплин, в частности, 

математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, студенты 

приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что 

приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных областях. В 

частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в 

разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются 

методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 

производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, студенты получают новые знания о 

техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 

функционирующих на их базе информационных сервисах. В этом же разделе 

ученики знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с одним из 

высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия 

алгоритмизации и программирования. Она также является продолжением 

изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является 

знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются знания языка 

программирования (рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и 

навыки решения на компьютере типовых задач обработки информации путем 

программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в 

основной школе, раскрываются проблемы информатизации общества, 

информационного права, информационной безопасности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне полного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 



• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путём освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Изучение информатики и ИКТ  предполагает поддержку профильных 

учебных предметов. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

ЗА ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Оценка «5» ставится, если студент:  правильно и самостоятельно 

определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, 

измерений.  

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов.  

Грамотно, логично описывает ход практических работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления.  

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ.  

 

Оценка «4» ставится, если студент: выполняет практическую работу 

полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", 

но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочёт.  

При оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении.  

 

Оценка «3» ставится, если студент: правильно выполняет работу не 

менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет 



получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы.  

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулирует выводы, обобщения.  

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения.  

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет при помощи преподавателя.  

 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

преподавателя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы.  

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

На основании учебного плана занятия проводятся для студентов  дневной 

формы обучения и содержат теоретический и практический курс. Структура 

дисциплины в разрезе видов организации учебного процесса предполагает 

лекции, практические занятия, консультации и самостоятельную работу. 

Курс завершается получением дифференцированного зачета, 

обязательным условием которого является выполнение и защита практических 

работ студентами. 

В основе программы дисциплины лежат следующие нормативные 

документы: 

- Закон Донецкой Народной Республики  «Об образовании» от 25.06.2015 г.;  

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.05. «Аудиовизуальная техника»; 

- Приказ МОН ДНР № 328 от 20.07.2015 г  «О  порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации МОН ДНР от 03.08.15г. №3154                                    

«О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего общего 



образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования»; 

- Учебный план Шахтерского кинотехникума по специальности 11.02.05. 

«Аудиовизуальная техника». 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ГОС СПО по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная техника». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к обязательной части 

цикла ЕН (математический и общий естественный цикл). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Обязательная часть 

В результате изучения Информатики студент  должен знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространёнными автоматизированными информационными системами; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

На формирование профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих  видам деятельности: 

 

-  выбирать приборы для измерения параметров аудиовизуальных 

устройств и комплексов (ПК 2.1.); 

- применять программные средства для управления аудиовизуальным 

комплексом  (ПК 2.4.); 

- выполнять ремонт принимать аудиовизуальных устройств и комплексов 

(ПК 3.2.); 

- контролировать качество аудиовизуальных программ (ПК 3.3.); 

- применять программные средства для проектирования аудиовизуальных 

комплексов (ПК 4.3.) . 

 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 28 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Решение  задач при подготовке к выполнению практических работ  10 

Подготовка докладов 6 

Изучение нормативных материалов, составление плана  и тезисов 

ответа рассматриваемой темы,  ответы на контрольные вопросы 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



1.3. Тематический план  и содержание учебной дисциплины Информатика  

 
1  2 3 4 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Информация. 

 Содержание учебного материала 16  

1 Лекция № 1. Информация. Структура информации, классификация, свойства. 2 1 

 2 Лекция № 2.  Представление и измерение информации. Кодирование-декодирование. 

Единицы измерения. Языки. 

2 2 

 3 Практическая работа № 1, Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в 

другую. 

2 3 

 4 Практическая работа № 2, Преобразование информации на основе формальных 

правил. 

2 2 

 5 Практическая работа № 3. Представление чисел, текстов, звуков в компьютере. 

Алфавитный подход к измерению информации. 

2 2 

  Самостоятельная работа.  Представление в компьютере текста различными 

кодировками. Числа с фиксированной и плавающей запятой. 
6  

Тема 2. 

Информационные 

процессы. 

 Содержание учебного материала 14  

6 Лекция № 3.  Информационные процессы. Передача, хранение, обработка информации. 2 1 

7 Практическая работа № 4. Измерение информации. Вычисление объема, текстовой и 

графической информации. 

2 2 

 8 Лекция № 4. Автоматическая обработка информации. Алгоритмы. Информационные 

процессы в компьютере. 

2 2 

 9 Практическая работа № 5. Сжатие информации. Алгоритм Хаффмана. 2 2 

  Самостоятельная работа. Принципы и системы передачи информации. Поколения 

компьютерной техники. 
6  

Тема 3. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

 Содержание учебного материала 26  

10 Лекция № 5. Алгоритмы и величины. Свойства алгоритма. Типы величин и их свойства 

и операции над ними. Паскаль его алфавит и синтаксис. 

2 1 

11 Практическая работа № 6. Программирование линейных алгоритмов. Операторы 

ввода и вывода. 

2 2 

 12 Практическая работа № 7. Оператор присваивания. Диалоговые программы. 2 2 



1  2 3 4 

 13 Лекция № 6. Компьютерное моделирование. Этапы разработки программы. 2 2 

 14 Практическая работа № 8. Вычисление значений выражений. 2 2 

 15 Практическая работа № 9. Этапы разработки программы. Тестирование программы.  2 2 

 16 Лекция № 7. Ветвление. Программирование логических выражений. 2 2 

 17 Практическая работа № 10. Программирование ветвящихся алгоритмов. 2 2 

 18 Лекция № 8. Циклы. Виды циклов. 2 1 

 19 Практическая работа № 11. Программирование циклических алгоритмов с заданным 

числом повторений. 

2 2 

 20 Практическая работа № 12. Программирование циклических алгоритмов с пред и  

пост условием. 

2 2 

  Самостоятельная работа. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Текстовые, 

строковые величины. Массивы.  
4  

Тема 4. 

Информационные 

системы и базы данных. 

 Содержание учебного материала 8  

21 Лекция № 9. Информационная система, модели систем. База данных – основа 

информационной системы. 

2 1 

 22 Практическая работа № 13.  Модели систем. Знакомство с СУБД, Создание базы 

данных. 

2 2 

  Самостоятельная работа. Данные используемые в базах данных. Реализация сложных 

запросов к базе данных. Проблемы систематизации в естественных науках. 
4  

Тема 5. 

Интернет. 

 Содержание учебного материала 8  

23 Лекция № 10. Работа с электронной почтой и телеконференциями. Работа с 

поисковыми системами. Организация глобальных сетей 

2 2 

 24 Практическая работа № 14. Работа с браузером. Просмотр web-страниц. Сохранение 

загружаемых web-страниц. 

2 2 

  Самостоятельная работа. Интернет как глобальная информационная система.  4  

Всего   72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (изучение объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Электронной техники». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  для практических занятий; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- видео-, аудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса. 

 

2.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 

класс./ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина5-е изд.–М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.-264 с.:ил. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 

класс./ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина5-е изд.–М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.-224 с.:ил. 

3. Семакин И.Г. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К. Хеннера. – М.:Лаборатория базовых знаний, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

класс: методическое пособие/ И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер -2-е изд.-М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011 

 

Интернет ресурсы 

http://iitzo.gov.ua/spysok-navchalnyh-prohram-pidruchnykiv-ta-posibnykiv-yakym-

nadanohryf- 

ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny-abo-shvalennya-dlya-vykorystannya-v-1-4-

klasahzahalnoosvitnih- 

navchalnyh-zakladiv-z-navc/ 

https://sites.google.com/site/methteachinfo/home 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

математика осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-решать задачи и упражнения по темам. оценка выполнения задач по темам. 

- выполнять практические работы. 
оценка выполнения и оформления 

практических заданий. 

Знания:  

- смысл и определения понятий устный опрос, тестовый контроль. 

- вклад российских и зарубежных ученых устный опрос, сообщения. 

 


