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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.05.04. Информатика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью интегрированной образовательной программы в области 

искусства (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по специальности 52.02.01 Искусство балета углубленной 

подготовки, входящая в состав укрупненной группы специальностей 520000 «Сценическое искусство и 

литературное творчество» по направлению профессиональной подготовки 52.02.01 Искусство балета. Артист 

балета, преподаватель. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. ПО.01 Предметная область 

ФГОС ООО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
Предметные результаты изучения предметной области "Информатика" должны отражать: 
1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью  

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 

2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

3) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений  

использования компьютерных устройств; 

4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах;  

5) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной 

и циклической; 

6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;7) формирование навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет), умения  

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Освоение содержания УПО.05.04 Информатика обеспечивает формирование и развитие УУД в 

контексте преемственности формирования общих компетенций.  

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Личностные:    ОК 10. Использовать в 
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-смыслообразование: установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, имеет смысл имеет для меня 

учение» и уметь находить ответ на него.  

профессиональной деятельности 

умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения 

учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые(учебные и познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках.  

-использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечания в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри ОО, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
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соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий.  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины «Информатика» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе: не предусмотрено 

лекции не предусмотрено 

семинарские занятия не предусмотрено 

практические занятия 34 

лабораторные занятия не предусмотрено 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме Контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины УПО.05.04. Информатика – 5/9 класс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Глава 1. Человек и 

информация 
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 Содержание учебного материала 

-Введение. Знакомство с компьютерным классом. ТБ 

-Информация и знания. Восприятие и представление информации. 

-Информационные процессы.  

-Измерение информации. Единицы измерения информации 

-Измерение информации 

2 1 

2 

 Контрольная работа «Человек и информация» 1  

 Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером» 3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

-определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

-приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

-измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного алфавита); 

-пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

-пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3  

Глава 2. Первое 

знакомство с 

компьютером   

 10  

 Содержание учебного материала 

-Назначение и устройство компьютера. Как устроен персональный компьютер (ПК) 

-Компьютерная память. Основные характеристики персонального компьютера. 

-Программное обеспечение. О системном ПО и системах программирования. 

-Файлы и файловые структуры.  

-Пользовательский интерфейс 

3 1 

2 

 

 Практические занятия: 

-  Практическая работа №2 «Знакомство с комплектацией устройств ПК» 

- Практическая работа №3 «Работа с файловой структурой ОС». 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- включать и выключать компьютер; 

-пользоваться клавиатурой; 

-ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами; 

-инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

3  



 

-просматривать на экране директорию диска; 

-выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение,  

-удаление, переименование, поиск; 

-использовать антивирусные программы. 

 

Глава 3. Текстовая 

информация и 

компьютер  

 14  

 Содержание учебного материала 

-Тексты в компьютерной памяти 

-Текстовые редакторы. Работа с текстовым редактором 

-Основные приемы ввода и редактирования.  

-Форматирование текста.  

-Работа с фрагментами текста.  

-Дополнительные возможности текстовых процессоров.  

-Система перевода и распознавания текста.  

-Вставка формул. Сканирование и распознавание текста.  

3 1 

2 

Контрольная работа «Текстовая информация и компьютер» 1  

 Практические занятия: 

- Практическая работа №4  

-Практическая работа №5  

-Практическая работа №6 

-Практическая работа №7  

-Практическая работа №8  

-Практическая работа №9 

5  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

-выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

-сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5  

Глава 4.  

Графическая 

информация и 

компьютер 

 

 9  

 Содержание учебного материала 

Компьютерная графика и области ее применения 

Графические редакторы растрового типа.  

Принципы кодирования изображения 

Графические редакторы векторного типа.  

Технические средства компьютерной графики.  

6 1 

2 

 Контрольная работа «Графическая информация и компьютер» 1  

 Практические занятия: 5  



 

- Практическая работа №10 «Работа с растровым ГР»  

- Практическая работа №11«Работа с векторным ГР». 

- Практическая работа №12 «Сканирование изображения и его обработка в ГР» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

3  

Глава 5. Технология 

мультимедиа 

 10  

 Содержание учебного материала 

-Понятие мультимедиа. Компьютерные презентации 

-Создание презентации с использованием текста, графики и звука.  

-Компьютерные презентации. Анимация  

-Использование гиперссылок и кнопок перехода при разработке презентации.  

-Аналоговый и цифровой звук 

2 1 

2 

 Контрольная работа "Мультимедиа" 

Итоговый тест 

2  

 -Практическая работа №13 

-Практическая работа №14 

- Практическая работа №15 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

3  

 Всего:  52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины проходит в учебном кабинете математики и информатики 

Имеются:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

Имеется оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету  

Имеются технические средства обучения:  

- компьютеры с программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины. 

Учебные занятия во время дистанционного обучения проводятся на электронных образовательных 

платформах (Zoom, Skype), коммуникационные сервисы социальной сети “В контакте”, мессенджеры 

(Viber, WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники учебной дисциплины «Информатика» 

1 год изучения 

Основные источники учебной дисциплины «Информатика» 

1. Учебник по базовому курсу Семакин. «Информатика» Базовый курс. 7 класс» – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2019 г.;  

Дополнительные источники: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html.  

3. Единая коллекция ЦОР - http://sc.edu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика. 

Информатика» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Изучение предметной области «Математика и 

информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

-формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

Различные формы и методы контроля и 

оценки знаний учащихся. 

 

индивидуальная 

групповая  

фронтальная.  

 

 

внешний контроль учителя за  

деятельностью учащихся,  

взаимоконтроль, 

самоконтроль учащихся.  
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явления 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 парты, 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

 рабочие места за персональным компьютером; 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет; 

 программное обеспечение (ОС Windows, пакет MicrosoftOffice); 

 оргтехника. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Основные источники 

1. Семакин И.Г. Информатика 9 класс. М.: Бином "Лаборатория знаний", 2018. 

 

Дополнительные источники 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы - 

Семакин И.Г и др., 2015 

2. Общая информатика. Новое издание - Симонович C.В., 2015 

3. Методы программирования. Компьютерные вычисления - Могилев А.В., Листрова 

Л.В. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение 

эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

2. http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект- Центр», где можно 

найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

3. http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

http://www.edu.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
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4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (предметные) на 

уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1) формирование представлений о математике как 

о методе познания действительности,

 позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

Тестирование, решение 

практических задач 

2) развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением

 математической 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

Тестирование, решение 

практических задач 

3) развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных,

 письменных, 

инструментальных вычислений; 

Тестирование, решение 

практических задач 

4) овладение символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

Тестирование, решение 

практических задач 

5) овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические 

представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

Тестирование, решение 

практических задач 
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6) овладение геометрическим языком; развитие 

умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие

 пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

Тестирование, решение 

практических задач 

7) формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, представлений

  о  простейших 

пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке

 геометрии, исследования 

построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата 

 алгебры,   решения 

геометрических и практических задач; 

Тестирование, решение 

практических задач 

8) овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 

Тестирование, решение 

практических задач 

9) развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических 

расчетах; 

Тестирование, решение 

практических задач 

10) формирование информационной и 

алгоритмической    культуры; 

формирование  представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

Тестирование, решение 

практических задач 
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11) формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

Тестирование, решение 

практических задач 

12) развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

Тестирование, решение 

практических задач 

13) формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием

 соответствующих 

программных средств обработки данных; 

Тестирование, решение 

практических задач 

14) формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Тестирование, решение 

практических задач 
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