


 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения информатики уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений обучающихсяк себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики, являются: 

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание 

роли информационных процессов в современном мире; 

– владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками,  взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

– владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

– владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий 

в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

– опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

– владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

– владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 



перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

– широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– 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 нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и 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 замечаниям 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 действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

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

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– 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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение  научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 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; 

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

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  

 применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации поиска информации в информационных системах и 

планировании этапов реализации проектных работ;  

 использовать формальное описание алгоритмов при решении поставленных задач;  

 читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

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

 различать способы хранения информации, выбирать носители информации для ее хранения;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций;  

 составлять простейшие компьютерно-математические модели систем, объектов и процессов, используя графические и табличные 

методы, средства электронных таблиц и алгоритмические языки;  

 использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при решении конкретных задач (вербальный, символьный, 

графический);  

 выполнять обработку данных в предложенных хранилищах (изменять, переименовывать, удалять, копировать и перемещать);  

 наполнять разработанную базу данных информацией;  

 использовать средства ИКТ для подготовки выступлений и обсуждений результатов исследовательской деятельности;  

 использовать правила организации структуры хранения данных, в том числе в «облачных» хранилищах, мобильных устройствах и 

интернет-сервисах;  



 создавать структурированные тексты в виде отчета по выполненным практическим работам; рассылки с использованием текстового 

редактора и сервиса электронной почты;  

 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;  

 иллюстрировать результаты вычислений, проведенных экспериментов, используя различные средства визуализации данных в 

электронных таблицах;  

 использовать встроенные функции для различных расчетов, применяемых в практической деятельности;  

 создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; видеоматериалы;  

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать информацию, содержащуюся в сети Интернет;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  

 оценивать качественные и количественные характеристики при выборе технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач;  

 использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы национальных информационных порталов, 

интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета;  

 аргументировать выбор программных средств ИКТ для решения задач профессиональной и повседневной деятельности человека, 

используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации программного обеспечения персонального 

компьютера;  

 практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с цифровыми устройствами и технические рекомендации по 

использованию информационных систем;  

 проектировать собственное автоматизированное место и соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПин;  

 иметь осознанное представление о средах программирования, уметь составлять и анализировать несложные алгоритмические 

структуры;  

 размещать информацию и данные на национальных информационных порталах, в личном информационном пространстве и в 

информационных пространствах коллективного взаимодействия, соблюдая нормативно-правовое обеспечение информационной 

безопасности Российской Федерации, авторские права и правила сетевого этикета.  

 Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

 понимать принцип управления робототехническим устройством;  

 использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по выбору) и представления о базовых типах данных и 

структурах данных;  

 применять базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  

 анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные алгоритмы;  

 использовать основные методы кодирования и декодирования данных и информацию о причинах искажения данных при их передаче;  



 применять базы данных и справочные системы;  

 разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические формулы и схемы;  

 понимать устройство современного компьютера и мобильных электронных устройств;  

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач;  

 систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам информатики;  

 анализировать готовые информационные модели на предмет соответствия реальному объекту;  

 понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации;  

 представлять тенденции развития компьютерных технологий;  

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;  

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надёжного функционирования 

средств ИКТ;  

 владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

 определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, выбирать алгоритмы анализа дискретных объектов;  

 определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;  

 пользоваться навыками формализации задачи и разработки пользовательской документации к программам;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

 работать с библиотеками программ;  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(за два года обучения, 10-11 класс). 
Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. Содержательный подход к 

измерению информации. Вероятность и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. Смешанные системы счисления. 

Арифметика в позиционных системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие 

двоичного кода. 

Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка 

информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. Методы решения 

логических задач. Логические функции на области числовых значений. 



Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга алгоритма. 

Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка 

данных. 

Компьютерный практикум:  

Целочисленная арифметика в электронных таблицах 

Смешанные системы счисления в ЭТ 

Программирование перевода чисел из системы в систему  

Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц 

Системы счисления. Программирование на Паскале 

Обработка символьной информации. Программирование на Паскале 

Самостоятельная работа. Численные эксперименты по обработке звука  

Программирование модели работы алгоритма Хемминга 

Обработка информации. Программирование на Паскале 

Построение таблицы истинности в электронных таблицах 

Построение таблицы истинности с помощью программирования 

Логические формулы и функции. Решение задач в электронных таблицах 

Самостоятельная работа. Конструирование логических схем в электронных таблицах 

Решение логических задач программированием метода перебора 

Программирование метода Монте-Карло для вычисления площади фигуры 

Этапы алгоритмического решения задачи. Программирование на Паскале 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая глубина кодирования цвета. Декодирование. Дискретизация спектра. 

Информационные процессы. Информационный вес. Информационный объем. Информация. Квантование звука. Кибернетика. Кодирование. 

Логика. Логическая операция. Логическая формула. Мощность алфавита. Система счисления. Частота дискретизации звука. 

1. Компьютер – 15 час. (12+3) 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя 

память. Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции операционной системы. Операционные системы для ПК 

Компьютерный практикум:  

Моделирование на электронной таблице логических схем 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Обучающиеся должны уметь: 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 



 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций. 

Основные термины по разделу: 

BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. Архиватор.  Дизъюнктор. Долговременная (внешняя) память. Жёсткий 

диск. Инвертор. Конъюнктор. Кэш-память. Логический элемент. Логическая схема. Машинное слово. Микропроцессор. Операционная 

система. Оптический диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный компьютер. Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. Программное 

обеспечение. Семейство ЭВМ. Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) память. Сумматор. Слот. Транслятор. Триггер. Флэш-

память. Чипсет. Шина. 

2. Информационные технологии –  35 час. (16+19) 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. 

Мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами. Деловая 

графика. Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Компьютерный практикум:  

Самостоятельная работа «Мультимедийные презентации». 

Основные термины по разделу: 

3D-анимация. 3D-изображение. CMYK. RGB. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Аудиокодек. Битовая глубина цвета. Векторная 

графика. Деловая графика. Звуковая карта. Издательская система. Мультимедиа. Мультимедийная презентация. Оптическое распознавание. 

Пиксель. Растр. Растровая графика. Табличный процессор. Текстовый процессор. Текстовый редактор. Фильтрация данных. Формат файла. 

Цветовая модель. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровое видео. Цифровой звук. Электронная таблица. 

3. Компьютерные телекоммуникации – 22 час. (8+14) 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц.  

Компьютерный практикум:  

Самостоятельная работа. Создание FTP-аккаунта. Работа с тематическими каталогами в Интернете 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете 

Скачивание файлов из Интернета с использованием менеджера загрузки 

Работа с электронной почтой с помощью программы электронной почты 

Самостоятельная работа. Разработка простейшего сайта на языке HTML 

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование таблиц и списков 

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование графики 

Самостоятельная работа. Разработка сайта с применением основных законов Web-дизайна 

Самостоятельная работа. Создание Web-сайта с использованием конструктора сайтов  



Основные термины по разделу: 

DNS. HTTP. ICQ. IP-телефония. FTP-сервер. FTP-клиент. WWW. Web-сервер. URL-адрес. Браузер. Видеоконференция. Выделенный канал. 

Гиперссылка. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. Маршрутизатор. Модем. 

Почтовый сервер. Провайдер. Протокол. Протокол TCP/IP. Рабочая станция. Сервер. Сетевая модель DoD. Сетевой адаптер (сетевая карта). 

Сетевой коммутатор (свитч). Сетевой концентратор (хаб). Топология сети. Тэг. Электронная почта.  

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения 

и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 



Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, 

а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 

исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 



устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание 

чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 



Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

 


		2021-11-13T13:47:41+0700
	Агаркова Альбина Геннадьевна




