Рабочая программа учебного предмета «Информатика» предназначена для
изучения информатики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при
подготовки специалистов среднего звена.
Содержание программы «Информатика» направлено 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;
владение
информационной
культурой,
способностью
анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);

3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в
пределах
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»
4.
Примерная
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованная Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО», с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «Информатика»
Содержание общеобразовательного учебного предмета «Информатика»
направлено на усвоение обучающимися основных понятий, принципов
информатики; овладение умениями обрабатывать различные виды
информации; осуществлять поиск информации в глобальной сети.
В процессе изучения информатики у обучающихся развиваются
познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в
самостоятельном приобретения знаний по информатики в соответствии с
возникающими жизненными проблемами. Они осваивают приемы
грамотного, безопасного использования аппаратных средств при работе с
информацией.
В
процессе
изучения
информатики
важно
формировать
информационную компетентность обучающихся. Поэтому при организации
самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске
информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов.
Изучение учебного предмета «Информатика» завершается подведением
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Информатика» входит в общеобразовательный
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Информатика»:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка сообщений, реферата, презентаций
Промежуточная аттестация в форме экзамена

219
146

90

73

