
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОДб.07. Информатика и ИКТ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб.07. Информатика и 

ИКТ является ППССЗ специальности СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, 

таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимать 

необходимость формального описания алгоритмов; 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 проводить обработку данных с помощью компьютера; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей 

по базовым принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 
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 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации 

информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 сущность проблем, связанных с прохождением информационных 

процессов в социуме; 

 информационную этику; 

 роль информации в жизни общества. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 113 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; самостоятельная работа – 35 часов. 
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 33 

контрольные работы 6 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

— 

Промежуточная  аттестация в форме Дифференцированного 

Зачета 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Теоретические основы информатики 

Тема 1.1 Предмет информатики 

Тема 1.2 Понятие информации 

Тема 1.3 Системы счисления 

Тема 1.4 Кодирование информации 

 

Раздел 2 Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Тема 2.1 Аппаратное обеспечение компьютера 

Тема 2.2 Программное обеспечение компьютера 

 

Раздел 3 Информационные технологии 

Тема 3.1 Технологии обработки текстовой информации 

Тема 3.2 Технология мультимедиа 
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Тема 3.3 Издательские системы 

Тема 3.4 Технологии обработки числовой информации 

Тема 3.5 Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.6 Web-технологии 

Тема 3.7 Компьютерная графика 

Тема 3.8 Информационные системы 

 

Раздел 4 Информационная безопасность 

Тема 4.1 Защита информации 

 

Раздел 5 Модели и алгоритмы 

Тема 5.1 Моделирование 

Тема 5.2 Алгоритмизация 

 

Раздел 6 Социальная информатика 

Тема 6.1 Социальная информатика 


