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1. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ  

 

1.1. Целью  дополнительной общеобразовательной программы «Информатика» 

является   формирование современного научного мировоззрения, развитие 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов, освоение 

базирующихся на этой науке информационных и коммуникационных технологий, 

систематизация и углубление у учащихся знаний в области информатики и ИКТ с 

учѐтом специфики специальностей ОГБОУ СПО «ИАТ» и адаптации учащихся к 

среде обучения студентов в техникуме.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения курса «Информатика» слушатель должен знать: 

2.1. Подходы к измерению количества информации: вероятностный и алфавитный, 

единицы измерения количества информации; 

2.2. Системы счисления; 

2.3. Понятие алгоритма, его свойства, способы записи; 

2.4. Основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

2.5. Основы логики, логическую символику; 

2.6. Основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях. 

 

В результате освоения курса «Информатика» слушатель должен уметь: 

2.7. Подсчитывать информационный объем сообщения; 

2.8. Переводить числа из одной системы счисления в другую; 

2.9. Использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов; 

2.10. Формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

2.11. Программировать алгоритмы на языках VBA для Excel; 

2.12. Создавать и преобразовывать логические выражения; 

2.13. Создавать информационные объекты (документы Word, таблицы Excel, базы 

данных Access). 

 

Формирование общих компетенций: 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программа составляет 36 часов, из них 21 час теоретических и 15 часов 

практических занятий. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы учащихся Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Информация 

и информационные 
процессы 
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Тема 1.1. 
 Представление и 

кодирование 
информации 

Содержание учебного материала 3 
1 Виды и формы представления информации 

Виды и формы представления информации. 
2 Количество и единицы измерения информации  

Понятие минимальной единицы количества информации «бит». Перевод 
единиц измерения информации: биты, байты, килобайты, мегабайты, 
гигабайты. 

3  Подходы к измерению информации  
Неопределенность знания. Событие. Вероятность исхода события. 

Равновероятные и не равновероятные события.  Формула Хартли и формула 

Шеннона для подсчета количества информации. Алфавит. Мощность алфавита. 

Информационный вес одного символа. Формула для подсчета количества 

информации в алфавитном подходе. 

Практические занятия 
Решение задач на вероятностный подход к измерению информации. 
Решение задач на алфавитный подход к измерению информации. 

2 

Тема 1.2.  
Системы счисления 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие системы счисления 

Понятие системы счисления. Позиционные и не позиционные системы 
счисления. Алфавит двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем 
счисления. 

2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую.                        Перевод 
чисел из любой системы счисления в десятичную. Перевод из десятичной 
системы счисления в любую другую.   

Практические занятия 
Перевод чисел из любой системы счисления в десятичную. 
Перевод из десятичной системы счисления в любую другую. 

2 

Тема 1.3.  
Алгебра логики 

Содержание учебного материала 2 
1 Основы логики 

Понятие об алгебре высказываний. Логические конструкции. Основные 
логические операции. Простые и сложные высказывания. Построение таблиц 
истинности сложных высказываний. 

2 Законы алгебры логики 
Логические законы и правила преобразования логических выражений. Решение 
логических задач. 

Практические занятия 

Построение таблиц истинности  

Упрощение логических формул при помощи законов логики. 

Решение логических задач. 

3 

Раздел 2.  
Создание и обработка 

информационных 
объектов 
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 Практические занятия 

Форматирование документа, содержащего различные объекты. 

2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 2 



Табличный процессор 
MS Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3.   
СУБД MS Access 

 

1 Назначение и основные функции редактирования табличного документа 
Электронные таблицы: назначение и основные функции. Ячейка, диапазон 
ячеек, адрес ячейки, адрес диапазона ячеек. Форматы данных (числа, формулы, 
текст). Математические выражения в электронных таблицах. 

2 Относительная и абсолютная адресация ячеек 
Относительная, абсолютная и смешанная адресация ячеек. 

Практические занятия 

Использование различных способов ввода и оформления данных.  

Вычисления по формулам. Использование в формулах встроенных функций. 

Вычисления с использованием в формулах относительных, абсолютных и смешанных 

ссылок. 

Построение диаграмм и графиков функций.  

4 

Практические занятия 
Создание таблиц. Установка связей между таблицами.  
Создание запросов. 
Создание форм.  
Создание отчетов.   

2 

Раздел 3.  
Основы 

алгоритмизации и 
объектно-

ориентированного  
программирования 
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Тема 3.1. Алгоритмы 
и исполнители 

Содержание учебного материала 3 
1 Алгоритм и его формальное исполнение 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. Блок-схема. 

2 Линейные алгоритмы 
Понятие линейного алгоритма. Базовая структура линейного алгоритма. 

3 Разветвляющиеся алгоритмы 
Структура «ветвление». Полная, не полная развилка. 

4 Циклические алгоритмы 
Структура «цикл». Циклические структуры «до», «пока». 
 

Практические занятия 
Разработка алгоритма различной структуры 

1 

Тема 3.2.  
Язык объектно-

ориентированного 
программирования 

VBA 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные конструкции языка VBA 

Данные, обрабатываемые VBA. Типы данных. Переменные. Константы. 
Операции. Функции. 

2 Форма и размещение на ней управляющих элементов 
Поле (TextBox), Надпись (Label), Кнопка (CommandButton), Переключатель 
(OptionButton), Рисунок (Image). 

3 Программирование линейных алгоритмов 
Команды реализации линейной структуры. 

4 Программирование разветвляющихся алгоритмов 
Команды условного перехода. 

5 Программирование циклических алгоритмов 
Команды реализации циклической структуры. 

Практические занятия 
Программирование линейных алгоритмов 
Программирование разветвляющихся алгоритмов  
Программирование циклических алгоритмов  

6 

Всего: 36 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 Для реализации программы в наличии имеются   оборудованные учебные 

кабинеты  «Информатики и информационных технологий» № 206  , №209. 



  Оборудование учебного кабинета: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные технические средства – персональные компьютеры (15 шт.), 

проектор, интерактивная доска, лицензионные программы.   

Педагогические работники имеют соответствующую квалификацию. 

 Учебная литература: 

1. Информатика для абитуриента. Нурмухамедов, Г.М.  М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2. Теоретические основы информатики : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Г.М. Нурмухамедов. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221831 (09.06.2014). 

  

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

подсчитывать информационный объем 

сообщения 

оценка результатов практической работы 

переводить числа из одной системы 

счисления в другую 

оценка результатов практической работы 

использовать стандартные 

алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов 

оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях  

формально исполнять алгоритмы, 

записанные на естественном и 

алгоритмическом языках 

оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях  

 

программировать алгоритмы на языке 

VBA для Excel 

оценка результатов практической работы 

 

создавать и преобразовывать логические 

выражения 

оценка результатов практической работы 

 

создавать информационные объекты 

(документы Word, таблицы Excel, базы 

данных Access, презентации PowerPoint) 

оценка результатов практической работы 

 

Знания:  

подходы к измерению количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный, единицы измерения 

тестирование, устный опрос 



количества информации 

системы счисления устный опрос 

понятие алгоритма, его свойств, способов 

записи 

тестирование, устный опрос 

основные алгоритмические конструкции 

(ветвление и циклы) 

устный опрос 

основы логики, логическую символику решение кроссворда, устный опрос 

основные понятия, используемые в 

информационных и коммуникационных 

технологиях 

устный опрос 

 

Формой  итоговой аттестации является собеседование. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.1. Вопросы для собеседования: 

 

1. Построение таблиц истинности  

2. Упрощение логических формул при помощи законов логики. 

3. Решение логических задач. 

4. Создание таблиц. Установка связей между таблицами.  

5. Создание запросов. 

6. Создание форм. 

7. Создание отчетов. 

8. Разработка алгоритма различной структуры 

9. Программирование линейных алгоритмов 

10. Программирование разветвляющихся алгоритмов  

11. Программирование циклических алгоритмов. 

 

По результатам собеседования учащимся выдается сертификат. 

 



 


