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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

1.1. Область применения программы 
Программа учебного предмета «Информатика» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.09 «Машинист локомотива». 
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 
Предмет «Информатика» является предметом по выбору из обязательных предметных об-

ластей общеобразовательного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения предмета 
В ходе освоения учебного предмета формируются: 
личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-
сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-
шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметные результаты 
- 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 деятельно-
сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-
претировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем 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 по-

ведения, 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; 

предметные результаты  
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 
- решать несложные логические уравнения; 
- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
- узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей, со-

здавать на их основе несложные программы анализа данных; 
- читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгорит-

мы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических кон-
струкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объ-
ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-
цессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; 

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-
шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо-
нального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

- описывать базы данных и средства доступа к ним; 
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- наполнять разработанную базу данных; 
- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 
- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 309 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 206 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 103 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 309 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 206 
в том числе:  

практические занятия 134 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 
Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Информатика и 
информационное обще-
ство  
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Основные этапы развития информационного общества. Роль информационной деятельности в современном обществе, его 
экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Основные этапы развития информационного общества. 
Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Значение информатики при освоении профессий СПО. 

Практические работы: 2  1 Информационные ресурсы общества. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Роль информационной деятельности в современном обществе: экономиче-
ской, социальной, культурной, образовательной сферах». 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Место человека в информационных процессах»  
Составление конспекта-схемы на тему «Информационные ресурсы общества». 

2 

 

Тема 2. Информация. Ко-
дирование информации 
 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Представление информации в двоич-
ной системе счисления. 

2 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Цифровое представление графической информации. 
Цифровое представление звуковой информации и видеоинформации. 

Практические работы: 6 

 1 Представление информации в различных системах счисления. 
2 Цифровое представление графической информации. 
3 Цифровое представление звуковой информации и видеоинформации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: «Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие системы счисления»  
Решение задач по теме: «Перевод чисел из различных систем счисления в десятичную». 

5 
 

Тема 3. Архитектура 
компьютеров 
 

Содержание учебного материала 8 1 

1 
Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Примеры комплектации компьютерного рабочего места 
в соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной деятельности. Безопасность, гиги-
ена, эргономика, ресурсосбережение. 

2 Устройство системного блока, ноутбука, моноблока. Системная плата и процессор персонального компьютера. 
3 Основные устройства внутренней памяти компьютера. Внешняя память персонального компьютера. 
4 Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. 
Практические работы: 8 

 
1 Изучение архитектуры персонального компьютера с помощью программы AIDA64. 
2 Проверка и диагностика жесткого диска. 
3 Дефрагментация жесткого диска. 
4 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
Самостоятельная работа обучающихся 8  
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Создание сравнительной таблицы современных микропроцессоров 
Создание сравнительной таблицы устройств памяти компьютера.  
Создание сравнительной таблицы внешних устройств, подключаемых к ПК.  

Тема 4. Программное 
обеспечение 
 

Содержание учебного материала 6 1 

1 
Классификация программного обеспечения. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использова-
нием технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения. 

2 Системное программное обеспечение. Операционные системы. 
3 Служебное программное обеспечение. Антивирусная защита. Прикладное программное обеспечение. 
Практические работы: 18 

 

1 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты 
2 Установка операционной системы Windows 7. 
3 Операционная система Windows 7. Графический интерфейс пользователя. 
4 Установка операционной системы Windows 10. 
5 Операционная система Windows 10. Графический интерфейс пользователя. 
6 Установка операционной системы Linux. 
7 Операционная система Linux. Графический интерфейс пользователя. 
8 Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет 
9 Антивирусная защита 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Операционные системы семейства 9х». 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Операционные системы семейства NT» 

13 
 

Контрольная работа 2  
Тема 5. Текстовые редак-
торы 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 
2 Microsoft Office Word. 
Практические работы: 14 

 

1 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
2 Набор и форматирование текста, вставка изображений. 
3 Набор текста, вставка сносок и гиперссылок. 
4 Набор текста, вставка и форматирование таблиц. 
5 Создание сложных таблиц. 
6 Оформление деловых документов. 
7 Комплексное задание.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание статьи на заданную тему 
Написание конспекта-схемы на тему: «Графические объекты MS Word» 

9 
 

Тема 6. Электронные 
таблицы 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 
2 Microsoft Office Excel. Назначение, интерфейс, базовые настройки.  
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Практические работы: 14 

 

1 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц. 
2 Арифметические расчёты, нахождение среднего арифметического значения. 
3 Вычисление процентов, нахождение максимального, минимального и среднего арифметического значений. 
4 Арифметические расчёты с применением функции «ЕСЛИ». 
5 Построение диаграмм. 
6 Построение графиков функций и диаграмм. 
7 Условное форматирование. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Функции Excel». 
Разработка электронного каталога на базе таблиц Excel. 

9 
 

Тема 7. Системы управ-
ления базами данных 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах 
баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

2 Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
Практические работы: 4 

 1 Создание базы данных. 
2 Формирование запросов и отчётов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационного сообщения «Назначение и области применения баз данных» 

4  

Тема 8. Программное 
обеспечение для компью-
терной графики и муль-
тимедиа 

Содержание учебного материала 4 1 
 
 1 Представление о программных средах компьютерной графики и мультимедийных средах. Многообразие специализированно-

го программного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

2 Представление о программных средах компьютерного черчения. Демонстрация систем автоматизированного проектирования 
и конструирования. 

Практические работы: 14 

 

1 Редактирование изображений. 
2 Компьютерное черчение. 
3 Компьютерное черчение. 
4 Компьютерное черчение. 
5 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций. 
6 Создание презентации с элементами анимации. 
7 Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание плана-конспекта на тему: «Способы создания презентации» 
Подготовка информационного сообщения на тему «Настройка эффектов анимации в презентации» 
Создание презентации на заданную тему 

10 

 

Контрольная работа 2  
Тема 9. Хранение и пере-
дача информации 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Архив информации. 
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2 Определение объемов различных носителей информации на разных цифровых носителях. Хранение информации в «облаке». 
Практические работы: 10 

 

1 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
2 Настройка автоматического архивирования данных. 
3 Запись информации на внешние носители различных видов. 
4 Создание образов дисков и дистрибутивов с помощью программы Ultra ISO 
5 Использование облачных сервисов для хранения информации. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание конспекта по теме: «Дисковые накопители информации» 
Написание конспекта по теме: «Программы-архиваторы» 

7 
 

Тема 10. Локальные и 
глобальные сети  

Содержание учебного материала 8 1 

1 Основы сетевых технологий. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 

2 Аппаратные средства локальных сетей. Технические средства систем дистанционной передачи информации. Маршрутизаторы 
(роутеры). Шлюзы. 

3 Линии связи. Топологии ЛВС. Соединение различных сетей. Кабели. 
4 Адресация компьютеров в сети. Беспроводные компьютерные сети. Администрирование локальной компьютерной сети. 
Практические работы: 4 

 1 Администрирование локальной компьютерной сети. 
2 Разграничение прав доступа в сети. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание сравнительной таблицы на тему: «Локальные и глобальные сети» 
Подготовка информационного сообщения по теме: «Классификация серверов» 

6 
 

Тема 11. Телекоммуника-
ционные технологии 

Содержание учебного материала 6 1 

1 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы 
и скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 
поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

2 Методы создания и сопровождения сайта. 

3 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях. Электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. 

Практические работы: 12 

 

1 Браузер.  
2 Поисковые системы.  
3 Средства создания и сопровождения сайта 
4 Средства создания и сопровождения сайта 
5 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
6 Организация форумов. Настройка видео веб-сессий. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание плана-конспекта на тему: «История развития браузера» 
Написание конспекта-схемы на тему: «Средства поиска информации» 

9 
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Подготовка информационного сообщения по теме: «Основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML» 
Разработка структуры сайта 

Тема 12. Системы про-
граммирования  

Содержание учебного материала 14 2 
1 Алгоритмы и способы их описания.  
2 Языки программирования. Системы программирования. 
3 Программная среда Delphi 7 
4 Программная среда Delphi 7 
5 Программная среда Microsoft Visual Studio 
6 Программная среда Microsoft Visual Studio 
7 Компьютерные модели различных процессов. 
Практические работы: 22 

 

1 Программная среда QBasic 
2 Построение алгоритмов и их реализации средствами программирования. 
3 Программная реализация несложного алгоритма 
4 Создание программы с помощью программной среды Delphi 7 
5 Создание программы «Фантазёр» 
6 Создание программы с помощью программной среды Delphi 7 
7 Создание программы с помощью программной среды Delphi 7 
8 Создание программы с помощью программной среды Delphi 7 
9 Создание программы с помощью программной среды Microsoft Visual Studio 
10 Создание программы с помощью программной среды Microsoft Visual Studio 
11 Построение и исследование модели 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма решения задачи для практической ситуации 
Составление алгоритма решения математических задач 
Написание программ к математическим задачам линейного типа 
Написание программ к математическим задачам разветвляющегося типа 

18 

Тема 13. Автоматизиро-
ванные системы управ-
ления 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. Представление о 
робототехнических системах. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с программ-
ным управлением. 

Практические работы: 2  1 Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации на тему «Технология – Умный дом» 
Подготовка к экзамену 

3 
 

Дифференцированный зачёт 2  
Всего 309  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебного предмета предполагает наличия кабинета «Информатика и информа-

ционные технологии». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- ноутбук Acer eMachines E510 
- принтер Xerox Phaser 3117 
- мультимедийный проектор Epson 
- персональный компьютер - 14 шт. 
- источник бесперебойного питания APC  
- сетевой фильтр - 6 шт. 
- мультимедийная доска 
- коммутатор Acorp на 8 портов 
- коммутатор D-Link на 16 портов 
- акустическая система Radiotehnika S30 - 2 шт. 
- усилитель ВЕГА 50У 122С 
- учебный стенд «Устройство системного блока» 
- системная плата для процессоров Intel – Socket PGA 370, 478, LGA 775, 1155 – 6 шт. 
- системная плата для процессоров AMD – Socket 462, 754, AM2, AM3 – 6 шт. 
- системная плата ноутбука – 3 шт. 
- процессор Intel Pentium, Celeron – 8 шт. 
- процессор AMD Athlon – 4 шт. 
- жёсткий диск IDE / SATA, Seagate, Western Digital, Toshiba, Samsung – 12 шт. 
- оперативная память SIMM / DIMM, SDR, DDR, DDR2, DDR3 – 12 шт. 
- видеокарта AGP / PCI-Express, NVIDIA GeForce / ATI Radeon – 12 шт. 
- привод оптических дисков IDE / SATA, Sony, NEC, Toshiba, ASUS – 12 шт. 
- блок питания ATX – 12 шт. 
- корпус системного блока ATX – 6 шт. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет 
Основные источники: 

1. Угринович Н.Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень / Н.Д. Угринович. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Угринович Н.Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень / Н.Д. Угринович. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Цветкова М.С. Информатика : учебник для сред. проф. образования / М.С. Цветкова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительные источники: 
1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. 

Ресурсы сети Интернет: 
1. Информатика и информационные технологии. Цветкова А.В. Учебное пособие. 

2019. http://www.iprbookshop.ru/87074.html  
2. Методические материалы, статьи, учебники, материалы к урокам, программное 

обеспечение, полезные ссылки и др. из области информатики и информационных 
технологий. http://infoschool.narod.ru 

3. Самоучитель по персональному компьютеру. http://pcabc.ru 
4. Компьютер. https://www.komitart.ru/komp/ 
5. Виртуальный тренажер по сборке персонального компьютера. http://assembly-

pc.narod.ru/index.html 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://infoschool.narod.ru/
http://pcabc.ru/
https://www.komitart.ru/komp/
http://assembly-pc.narod.ru/index.html
http://assembly-pc.narod.ru/index.html
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6. Про свободное программное обеспечение и новые информационные 
гии. http://pro-spo.ru/inform.  

7. Форум программистов и сисадминов. http://www.cyberforum.ru.  
8. Первые шаги. MS Office, Windows, Corel Draw, языки 

ния. http://www.firststeps.ru  
 

http://pro-spo.ru/inform
http://www.cyberforum.ru/
http://www.firststeps.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов. 

  

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения 
В результате освоения предмета обучающийся должен проде-
монстрировать предметные результаты освоения учебного 
предмета "Информатика": 
- определять информационный объем графических и звуковых дан-
ных при заданных условиях дискретизации; 
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 
- решать несложные логические уравнения; 
- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исход-
ных данных; 
- узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых после-
довательностей, создавать на их основе несложные программы ана-
лиза данных; 
- читать и понимать несложные программы, написанные на выбран-
ном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-
вых и текстовых данных; 
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения ти-
повых задач базового уровня из различных предметных областей с 
использованием основных алгоритмических конструкций; 
- использовать готовые прикладные компьютерные программы в со-
ответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложно-
стью вычислений (время работы, размер используемой памяти); 
- использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать чис-
ловые параметры моделируемых объектов и процессов, а также ин-
терпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-
альных процессов; 
- представлять результаты математического моделирования в 
наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
- аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, ис-
пользуя знания о принципах построения персонального компьютера 
и классификации его программного обеспечения; 
- использовать электронные таблицы для выполнения учебных зада-
ний из различных предметных областей; 
- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 
составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые за-
просы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
- описывать базы данных и средства доступа к ним; 
- наполнять разработанную базу данных; 
- создавать структурированные текстовые документы и демонстра-

Оперативный контроль: 
- индивидуальный уст-
ный опрос; 
- проверка качества вы-
полнения практических 
работ; 
- проверка индивидуаль-
ных заданий; 
- проверка и оценка до-
кладов; 
- компьютерное тестиро-
вание; 
- письменная контроль-
ная работа. 
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ционные материалы с использованием возможностей современных 
программных средств; 
- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 
работы технических средств ИКТ; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за пер-
сональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

 
 
 
 
Итоговый контроль – 
дифференцированный 
зачёт  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность предметных 
результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности пе-
ред Родиной, гордость за свой край, свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- нравственное сознание и поведение на основе усвое-
ния общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- гражданская позиция как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои кон-
ституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических ценностей 
 
- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
Своевременность постановки на 
воинский учет 
Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также раз-
личных форм общественного сознания, осознание свое-
го места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспи-
тания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и спо-
собность к самостоятельной, творческой и ответствен-
ной деятельности; 
 
 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности 
 
 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе осво-
ения образовательной програм-
мы 
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- 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; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Успешное прохождение 
учебной практики. 
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику бы-
та, научного и технического творчества, спорта, обще-
ственных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и исследовательские 
проекты 
Дизайн-проекты по благо-
устройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и без-
опасного образа жизни, потребности в физическом са-
мосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 
- отказ от курения, употребления алкоголя; 
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 
- оказание первой помощи 
 
 

Спортивно-массовые мероприя-
тия 
Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и возможно-
стей реализации собственных жизненных планов; от-
ношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  
 

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 
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- сформированность экологического мышления, пони-
мания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобрете-
ние опыта эколого-направленной деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и охраны 
природы 
 

Мероприятия по озеленению 
территории. 
Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, по-
свящённые институту семьи. 

метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать деятель-
ность; использовать все возможные ресурсы для дости-
жения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей деятель-
ности; 
- использование различных ресурсов для достижения по-
ставленных целей 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной самостоятель-
ной работы обучающегося; от-
крытые защиты проектных ра-
бот 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других участни-
ков деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью обучаю-
щегося в группе; портфолио 

- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- использование различных методов решения практических 
задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
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- готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из сло-
варей разных типов, умение ориентироваться в различ-
ных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информационной без-
опасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно использовать 
необходимую информацию для выполнения поставленных 
учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 
 

Подготовка рефератов, докла-
дов, курсовое проектирование, 
использование электронных ис-
точников. 
Наблюдение за навыками рабо-
ты в глобальных, корпоратив-
ных и локальных информацион-
ных сетях. 

- умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов; 
 

- сформированность представлений о различных социаль-
ных институтах и их функциях в обществе (институте се-
мьи, институте образования, институте здравоохранения, 
институте государственной власти, институте парламента-
ризма, институте частной собственности, институте религии 
и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 
социальных и профессиональ-
ных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать реше-
ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать оценку 
ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе осво-
ения образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных про-
цессов, их результатов и оснований, границ своего зна-
ния и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, анали-
зировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе осво-
ения образовательной програм-
мы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F

