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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОО.08 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 

входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования (СПО), реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина Информатика входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины ориентирована 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;  



5 
 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания 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 необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 
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− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов; 

самостоятельной работы студента 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы) 26 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОО.08 Информатика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, основные виды деятельности 

студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 8  

Тема 1.1. 

Развитие 

информационного 

общества, технических 

средств и 

информационных 

ресурсов 

Содержание 1.Техника безопасности на уроках информатики. Информатика как 

научная дисциплина, цели и задачи.  

2.Этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств 

и информационных ресурсов. 

2 

 

 

1 

 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены - 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Контрольные работы Входной контроль 1 

Тема 1.2 
Информационные 

ресурсы общества 

Содержание Информационные ресурсы общества. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с использованием технических средств. 

Правовые нормы, относящиеся к информации. 

2 2 

Лабораторные работы– не предусмотрены - 

Практические работы. Информационные ресурсы общества Лицензионные и 

свободно распространяемые программные продукты 

2 

Контрольные работы– не предусмотрены - 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 24  

Тема 2.1. 

Информация и 

информационные 

объекты 

Содержание Основные подходы к понятию «информация». Виды и свойства 

информации. Измерение информации. Кодирование информации. Системы 

счисления, используемы в ПК. 

4  

Лабораторные работы – не предусмотрены – 

Практические работы. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации 

2 

Контрольные работы– не предусмотрены - 

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная)– Доклад по теме «Системы 

счисления» 

2 

Тема 2.2 Основные 

информационные 

процессы и их 

Содержание 1.Принципы обработки информации компьютером. Арифметические 

основы работы компьютера.  

2.Алгебра логики. Понятие об алгоритме, свойства, способы записи.  

2 

 

2 

1,2 
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реализация с помощью 

ПК. Принципы 

обработки информации 

ПК 

 

3.Носитель информации: понятие, виды, основная характеристика. Способы записи 

информации: магнитный и оптический. Архив информации: понятие, виды, основные 

характеристика. Определение объёма различных носителей информации. 

4 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические  работы.  
1. Переход от неформального описания к формальному. Программный принцип 

работы компьютера. 

2. Создание архива данных и работа с ним. Файл как единица хранения информации 

на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Запись информации на компакт-диски 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа студентов. Доклад на тему «История создания 

персонального компьютера». Презентация на тему «Носители информации». 

4  

Тема 2.3 Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления 

Содержание 1.Поиск информации, хранящейся на компьютере. Программные 

поисковые сервисы. Организация поиска путём использования ключевых слов и 

фраз. 

 2.Передача информации посредством каналов связи, их основная характеристика. 

3.Характеристика организации проводной связи между компьютерами. 

Характеристика организации беспроводной связи между компьютерами 

2 

 

 

2 

1 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические работы  

1.Поиск информации на государственных образовательных порталах. 

2.Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

 

2 

2 

 

Контрольные работы Обязательная контрольная работа 1  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) Составить таблицу сравнения 

каналов связи. Доклад на тему «Программные поисковые сервисы» 

3  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 16  

Тема 3.1 Архитектура 

ПК. Основные 

характеристики ПК. 

Внешние устройства. 

Виды программного 

обеспечения 

Содержание 1.Архитектура ПК, характеристика основных устройств. Магистрально-

модульный принцип построения компьютера. 

 2.Периферийные устройства ПК: виды, основная характеристика. Примеры 

комплектации компьютера по профилю специальности. Программное обеспечение 

ПК: виды, характеристика 

2 

 

4 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические работы Знакомство с графической ОС.  Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

2  

Контрольные работы– не предусмотрены -  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Составить характеристику 4  
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основных устройств компьютера. Составить презентацию на тему «Периферийные 

устройства персонального компьютера» 

Тема 3.2 Объединение 

ПК в локальную сеть 

Содержание. 1.Понятие локальной сети. Виды, способы организации, основная 

характеристика ЛС.  

2.Программное обеспечение ЛС. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое 

пространство в локальной сети. 

2 

 

2 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические  работы– не предусмотрены -  

Контрольные работы– не предусмотрены -  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Составить описание 

программного обеспечения локальной сети. Посмотреть видеоматериал о 

разграничении дискового пространства разными способами. 

4  

Тема 3.3 Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание. 1.Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

2.Защита информации, антивирусная защита. Защита информации, антивирусная 

защита 

1 

2 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические  работы– не предусмотрены -  

Контрольные работы Директорская контрольная работа 1  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Составить таблицу 

сравнений антивирусных программ. 

2  

Раздел 4 Технологии создания  и преобразования информационных объектов 30  

Тема 4.1 Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание. 1.Текст как информационный объект: характерные особенности, 

назначение.  

2.Преобразование текста с помощью текстового редактора: редактирование, 

форматирование, построение таблиц, графических изображений.  

3.Структурные элементы текста, их характеристика. 

2 

 

2 

 

2 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические работы. Практическое занятие: Ввод, редактирование и 

форматирование текста в ТР. Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР. 

Списки и колонки 

4  

Контрольные работы– не предусмотрены -  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Отредактировать заданный 

текстовый файл. 

4  

Тема 4.2 

Математическая 

Содержание. 1.Компьютерная публикация. ЭТ как информационный объект: 

характерные особенности, назначение.  

2 

 

1,2 
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обработка числовых 

данных 

2.Основные возможности ЭТ. Применение ЭТ для решения профессиональных задач.  2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические  работы. Вычисление в ЭТ. Создание конкретных ЭТ. 

Форматирование ЭТ. Построение и форматирование диаграмм в ЭТ. Создание 

электронного документа. 

4  

Контрольные работы– не предусмотрены -  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Отредактировать заданную 

электронную таблицу. 

4  

Тема 4.3  Системы 

управления базами 

данных и базы данных 

Содержание. 1.Понятие БД, СУБД как информационной системы. Структурные 

элементы, виды БД.  

2.Этапы создания БД (разбор конкретных примеров). Основные возможности СУБД 

(на примере Access). 

2 

 

2 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические работы. Создание простейшей БД. Сортировка и фильтрация в БД. 

Создание запросов 

2  

Контрольные работы. – не предусмотрены -  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Составить базу данных на 

свободную тему. 

4  

Тема 4.4 Представление 

о программных средах 

компьютерной графики, 

мультимедийных средах 

Содержание. 1.Способы представления графической информации:- растровая 

графика,- векторная графика,- фрактальная графика. Профессиональная графика по 

профилю специальности.  

2.Понятие мультимедиа. Программная реализация задач мультимедиа.  

3.Представление графической и мультимедийной информации с помощью 

компьютерных презентаций (на примере P.Point). 

2 

 

 

2 

1 

1,2 

Лабораторные работы. – не предусмотрены -  

Практические работы. 1.Создание графического изображения (рисунка) в Paint. 

Создание простого чертежа (по профилю специальности) в Paint.  

2.Создание презентации в P.Point. Разметка слайдов. Редактирование, художественное 

оформление слайдов. Спецэффекты. 

2 

 

 

2 

 

 

Контрольные работы. – Обязательная контрольная работа 1  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Нарисовать эмблему по 

специальности в растровом и векторном редакторе. Составить презентацию по 

специальности. 

5  

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 22  
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Тема 5.1 Программные 

и технические средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Содержание. 1.Технические и программные средства Интернет - технологии: - 

основные понятия, - способы и скоростные характеристики подключения, - ресурсы 

Интернет,- Провайдер.  

2.Использование Интернет - технологии в профессиональной деятельности.  

3.Понятие сайта. Способы создания сайта. Основные критерии создания веб – 

ресурсов.  

4.Основные этапы создания сайта, их характеристика. Понятие навигации сайта. 

Виды навигации. 

5.Основные элементы веб – ресурса: баннер, его основная задача, технические 

характеристики. Другие средства для привлечения пользователей 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

1,2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические работы. Средства создания и сопровождения сайта. Создание 

собственного сайта 

2  

Контрольные работы. – не предусмотрены -  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная). Создать веб-страницу на 

свободную тему. 

8  

Тема 5.2Сетевое 

программное 

обеспечение для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

Содержание. 1.Виды сервисных услуг глобальной сети Интернет: WWW - E-mail  -

Usenet  - FTP – ICQ- Telnet  

2.Характерные особенности телеконференций, Интернет – телефонии. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети учебного заведения. 

2 

 

2 

1,2 

Лабораторные работы. – не предусмотрены -  

Практические  работы. – не предусмотрены -  

Контрольные работы. – не предусмотрены 

Самостоятельная работа студентов. – не предусмотрена 

-  

Тема 5.3 Сетевые 

информационные 

системы для различных 

направлений 

технической 

деятельности 

Содержание. 1.Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности: система электронных билетов, 

банковские расчеты.  

2.Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности: регистрация автотранспорта, система медицинского 

страхования.  

3.Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности: дистанционное обучение и тестирование, сетевые 

конференции и форумы. 

2 

 

 

2 

 

 

1 

1,2 
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Лабораторные работы. – не предусмотрены -  

Практические  работы. – не предусмотрены -  

Контрольные работы. Директорская контрольная работа 1  

Самостоятельная работа студентов. – не предусмотрена -  

Всего: 145  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем». 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры учащихся, программное 

обеспечение для компьютеров  на  рабочих  местах  с системным 

программным обеспечением. 

Технические средства обучения: технические средства обучения 

(средства ИКТ): компьютеры, локальная сеть кабинета, Интернет), проектор 

и экран, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты); 

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением, 

системами программирования и прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика»; комплект 

технической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Учебные издания:  

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2015. – 256 с. 

2.Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / 

Л.А.Залогова — М., 2015.-180с. 

3. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2015.-201с. 

4. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2016.-185с. 

Интернет-ресурсы 

1.www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно - 

образовательных ресурсов — ФЦИОР).  

2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые 

интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»). 

3.www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным 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 / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

6.www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

7.www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 
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8.http://academia-moscow.ru/Обеспечение образовательного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами: электронно-

библиотечная система издательского центра «Академия». 

Дополнительные источники:  

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2015.-256с. 

 2. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2015.-185с. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
-сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

 

- имеет чувство гордости и 

уважения к истории 

развития и достижениям 

отечественной информатики 

в мировой индустрии 

информационных 

технологий; 

- понимает свое место в 

информационном обществе; 

- готов к самостоятельной и 

творческой деятельности с 

использованием 

инфокоммуникационных 

технологий; 

-осознает своё место в 

информационном обществе; 

-готов и способен к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся: 

-в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта 
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творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

технологий; 

-умеет выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в том 

числе с использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

-умеет грамотно выбирать 

поведение при 

использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий как в 

профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

Готов к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности на основе 

развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций 
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общественной деятельности; 

- осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

Метапредметные 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

 

-умеет определять цели, 

составлять планы 

деятельности и определять 

средства, необходимые для 

их реализации; 

-использует различные виды 

познавательной 

деятельности для решения 

информационных задач, 

применяет основные методы 

познания для организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием инфо-

коммуникационных 

технологий; 

-использует различные 

информационные объекты, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере в 

изучении явлений и 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся: 

-в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта 
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разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

процессов; 

- использует различные 

источники информации, в 

том числе электронных 

библиотек, умение 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

- умеет анализировать и 

представлять информацию, 

данную в электронных 

форматах на компьютере в 

различных видах; 

-умеет использовать 

средства информационно-

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

-умеет публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетает 

содержание и формы 

представляемой 

информации средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 
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осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

Предметные: 

-сформированность 

представлений о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

-владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимания методов 

формального описания 

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 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

-владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

-сформирорванность базовых 

-формирует представления о 

роли информации и 

информационных процессов 

в окружающем мире; 

-владеет навыками 

алгоритмического 

мышления и понимания 

методов формального 

описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических 

конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

-использует готовые 

прикладные компьютерные 

программы по профилю 

подготовки; 

-владеет способами 

представления, хранения и 

обработки данных на 

компьютере; 

-владеет компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных в 

электронных таблицах; 

-формирует представление о 

базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

-формирует представления о 

компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

-владеет типовыми 

приемами написания 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради  

Выполнение 

практических работ 

Защита практических 

работ 

Написание 

контрольных работ 

Дифференцированный 

зачет 
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навыков и умений по 

соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе 

со  средствами информатизации; 

-понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

-применение на практике 

средств защиты информации от 

вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи 

с  использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

-формирует базовые навыки 

и умения по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения по  

работе со средствами 

информатизации; 

-понимает основы правовых 

аспектов использования 

компьютерных программи 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

-применяет на практике 

средства защиты 

информации от 

вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в 

работе с информацией и 

средствами коммуникаций в 

Интернете. 
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Приложение 1 

Стало 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 
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- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
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