
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.05.04. ИНФОРМАТИКА  

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.05.04.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 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС 

ООО, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. 

№ 287, 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.05.04.Информатика относится к предметной области 

«Математика и информатика» и направлена на формирование общей компетенции:  
ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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. 

Целью изучения дисциплины УПО.05.04.Информатика является 

формирование основ научного мировоззрения учащихся; формирование  

общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

Основные задачи обучения по дисциплине УПО.05.04. 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. 

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. 

Дисциплина УПО.05.04. изучается с 3-го и 5-й балетный класс 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 5-му 

общеобразовательному классу).  
 

 

 


