
Общие учебные дисциплины

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА

Пояснительная записка

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.07

«Информатика»  предназначена  для  изучения  информатики  и

информационно-коммуникационных  технологий  в  профессиональных

образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.07  «Информатика»

составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва

№ 1 (колледж)»,  в  соответствии с требованиями следующих нормативных

документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.)

3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение

следующих целей:
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• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и

информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном

обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования

компьютерных программ и работы в Интернете;

•  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,

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

•  развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,

интеллектуальных  и  творческих  способностей  путем  освоения  и

использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении

различных учебных предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования информационных

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в

том числе проектной, деятельности;

•  приобретение  обучающимися  знаний  этических  аспектов

информационной  деятельности  и  информационных  коммуникаций  в

глобальных  сетях;  осознание  ответственности  людей,  вовлеченных  в

создание  и  использование  информационных  систем,  распространение  и

использование информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и

оценивать  информацию  с  использованием  информационно-

коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных

коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование у

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной

профессиональной  образовательной  программы  подготовки  специалистов

среднего звена (ППССЗ).
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Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

 Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)* 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)* 78 

в том числе:  

     практические занятия 64 (53)

     контрольные занятия (в т.ч. тесты, практические контрольные

работы)

11

Самостоятельная работа обучающегося (всего)* 39

в том числе:  

реферирование *

конспектирование*

выполнение практических заданий*

подготовка проекта*

4 

6 

24 

5 

в том числе: в форме практической подготовки 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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