АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УПО.03.02.ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа
учебной дисциплины УПО.03.02.Информатика
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по
специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации «Артист балета,
преподаватель».
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.01. Искусство балета, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897», Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786
«О рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от
03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей
программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ
при МГАТТ «Гжель», «Положением о рабочей программе учебной дисциплины,
междисциплинарного курса и профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г.
Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель».
Дисциплина УПО.03.02.Информатика относится к предметной области
«Математика и информатика» и направлена на формирование следующей общей
компетенции:
ОК10.Использовать в профессиональной деятельности личностные,
метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Целью
изучения дисциплины УПО.03.02.Информатика является
формирование основ научного мировоззрения учащихся; формирование
общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией.
Основные задачи обучения по дисциплине «Информатика»:
- познакомить учащихся со способами представления и организации текстов
в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;
- познакомить учащихся с назначением и областями применения
компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании
графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с
графическим редактором.
- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы;
обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить
организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц;
-раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать
представление о базах знаний и логической модели знаний;
- познакомить учащихся с архитектурой компьютера на уровне знакомства с
устройством и работой процессора; дать представление о программе на

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы
процессором;
- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию на языке Visual Basic; обучить навыкам работы с системой
программирования;
- обобщить представления учащихся об информационном обществе.
Личностные
образовательные
результаты
по
дисциплине
УПО.03.02.Информатика:
 владение навыками анализа и критической оценки получаемой информации с
позиций ее свойств, достоверности, практической и личной значимости;
 владение навыками соотнесения получаемой информации с принятыми в
обществе моделями, морально–этическими нормами, критической оценки
информации в СМИ; избирательность при получении информации,
способность отказаться от вредной, ненужной информации; готовность к
самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа
информации, отражающей различные точки зрения по основным жизненным
проблемам; чувство личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность;
 приобретение опыта использования ИКТ-инструментов и информационных
источников в своей деятельности; освоение типичных ситуаций управления
персональными средствами ИКТ, включая цифровую бытовую технику, их
настройку;
 способность к планированию собственной индивидуальной и групповой
деятельности;
 владение способами эффективного представления информации, передачи ее
собеседнику и аудитории;
 сформированность
системы моральных принципов и стереотипов,
относящихся к личной информации, распространению информации,
информационным правам;
 умение
осуществлять совместную информационную деятельность, в
частности, при выполнении учебных проектов;
 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к
продолжению обучения с использованием ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты по дисциплине
УПО.03.02.Информатика:
 получение опыта использования методов и средств информатики для
моделирования;
формализации
и
структурирования
информации;
компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов,
явлений и процессов;
 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной
информации, формирование запросов на выяснение того, что еще не
известно;

умение планировать учебную деятельность: определять последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата;
 умение
прогнозировать результат учебной деятельности и его
характеристики; вносить необходимые коррективы в план по ходу его
выполнения; сопоставляя достигнутый результат с заданным эталоном;
 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер
человеческой деятельности; умение выбирать язык представления
информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и
внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче
автоматической
или
автоматизированной
(диалоговой)
обработки
информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и
др.);
 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи
(средства массовой информации, электронные базы данных, информационнотелекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники,
энциклопедии и др.);
 способность к моделированию в форме перехода от объекта к знаковосимволической модели; к изменению модели с целью адекватного
представления объекта моделирования;
 умение представлять знаково-символические модели в естественном,
формализованном и формальном языках; преобразовывать одни формы
представления в другие, выбирать язык представления информации в модели
в зависимости от поставленной задачи.
Предметные
образовательные
результаты
по
дисциплине
УПО.03.02.Информатика:
 формирование информационной и алгоритмической культуры;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
 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 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.


В результате изучения информатики учащийся должен
знать/понимать:
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение
и
функции
используемых
информационных
и
коммуникационных технологий;
уметь:
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и
строить простые алгоритмы;
 оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;
 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
 пользоваться
персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором,
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами информационных и коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме
блок-схем);
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
 организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, правовых и этических норм.
Содержание курса «Информатика» органично связано со знаниями,
получаемыми обучающимися по общеобразовательным и профессиональным
дисциплинам.
Изучение
дисциплины
«Информатика»
способствует
развитию
алгоритмического мышления учащихся, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе.
Дисциплина УПО.03.02.Информатика изучается в течение одного года в 5-м
балетном классе (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному классу).
Занятия по форме организации – групповые.
Реализация учебной дисциплины УПО.03.02.Информатика осуществляется
при наличии учебного кабинета «Информатика» с необходимыми средствами
ТСО.

