
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Ин-

форматика предназначена для изучения информатики и информационно-комму-

никационных технологий в профессиональных образовательных организациях. Ра-

бочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Информатика по профессии 

29.01.07 Портной является частью основной профессиональной образовательной 

программой среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования с учетом требований 

ФГОС СПО при подготовке квалифицированных рабочих, служащих социально-

экономического профиля. 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для про-

фессиональных образовательных организаций рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития об-

разования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный 

номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г.,  с учетом Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  и требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния 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 среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете; 

• 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, преобразо- 

вывать информационные модели реальных объектов и процессов средствами 

информатики, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 



• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных си-

стем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных ком-

муникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обуча-

ющихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Одной из характеристик современного общества является использование ин-

формационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сфе-

рах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе про-

фессиональным, стоит проблема формирования информационной компетентности 

специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные 

задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), 

обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

В ГКПОУ КК АИТИ реализуется образовательная программа среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от про-

филя профессионального образования. 

При освоении профессии СПО 29.01.07 Портной социально-экономического 

профиля профессионального образования ОУД.08 Информатика изучается на базо-

вом уровне ФГОС среднего общего образования с углубленным освоением отдель-

ных тем с учетом специфики осваиваемой профессий. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, объеме 

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебная дисциплина ОУД.08 Информатика включает следующие разделы: 

«Информационная деятельность человека», «Информация и информационные про-

цессы», «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)», 

«Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)», «Техноло-

гии создания и преобразования информационных объектов», «Телекоммуникаци-

онные технологии». 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные про-

граммные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (прин-

теры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться ком-

плексными способами обработки и предоставления информации. 

Роль учебной дисциплины ОУД.08 Информатика в решении общих целей и 

задач среднего общего образования состоит в обеспечении: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 



 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посред-

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для форми-

рования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 формирование активной учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, воз-

растных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучаю-

щихся; 

 становления личностных характеристик выпускника: любящего свой край и 

свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осозна-

ющего и принимающего традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающего 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познаю-

щего мир, осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для че-

ловека и общества; владеющего основами научных методов познания окружаю-

щего мира; 

 мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающего себя личностью, социально активный, уважающий закон и пра-

вопорядок, осознающего ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняю-

щего и пропагандирующего правила здорового, безопасного и экологически целе-

сообразного образа жизни; подготовленного к осознанному выбору профессии, по-

нимающего значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

         Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Информатика обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

   Личностные результаты: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой де-

ятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 



деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

Метапредметные результаты:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

сти дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 



 владение способами представления, хранения и обработки данных на компь-

ютере; 

 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 кон-

струкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавлива-

ются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости предусмотрено увеличение времени на подготовку, а также предоставление 

дополнительного времени для подготовки ответа. 

Учебная дисциплина ОУД.08 Информатика является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины ОУД.08 Информатика 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования пред-

назначенных для профессии СПО 29.01.07 Портной социально-экономического 

профиля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по профессии СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования — 162 часа, 

из них обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая практические за-

нятия — 108 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 54 

часа.  

       В соответствии с учебным планом ОУД.08 Информатика изучается в 1 и 2 се-

местрах первого курса.   Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

в конце второго семестра.    


