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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения в 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. 

 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Информатика» с учетом примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования.  

Программа соответствует Рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
и учитывает требования федеральных государственных образовательных 
стандартов к получаемой специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от  17.03.2015 №  06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей:  
- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики; 
- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
- сформированность умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 
- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 
политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 
- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение информации. 

 В программу включены компетенции, необходимые для качественного 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования — 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

Код 
компетенции 

Содержательная часть компетенции 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 



 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК  09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 
профессиональным, стоит проблема формирования информационной 
компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 
профессиональные задачи с использованием информационных и 
коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 
рынке труда. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет 
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 
образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  
• «Информация и информационные процессы»;  
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  
• «Телекоммуникационные технологии».  
 Изучение информатики осуществляется на базовом уровне. Особое 

внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного 
материала, способствующего формированию у студентов общей 
информационной компетентности, готовности к комплексному использованию 
инструментов информационной деятельности. При организации практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо акцентировать 
внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 
Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 
оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 
студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные 
программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование 
(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 
пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 
информации. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 



 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 
среднего общего образования. 

 
Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования ППССЗ. 

 
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в 

составе базовых общеобразовательных учебных дисциплин для специальности 
СПО гуманитарного профиля профессионального образования. 

 
  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
 
Личностных: 
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметных: 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

 
Предметных: 
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 



 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

-  владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 
программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 
и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 
и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 
"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ; 

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

- владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 
данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  
Роль информационной деятельности в современном обществе, его 
экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 
информатики при освоении специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 
технических средств и информационных ресурсов. 
Лабораторные занятия: знакомство и анализ с образовательными 
информационными ресурсами. 
1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов (в 
соответствии с направлением профессиональной деятельности). Стоимостные 
характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 
предупреждения. 



 

Лабораторные занятия: знакомство с лицензионными и свободно 
распространяемыми программными продуктами 

2. Информация и информационные процессы 
2.1 Подходы к понятиям информации и ее измерению и представлению. 
Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Дискретное (цифровое) представление 
текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Принципы 
обработки информации при помощи компьютера.  
Лабораторные занятия: определение количества информации в различных 
подходах. Получение внутреннего представления в памяти компьютера числовой, 
текстовой, графической, звуковой информации 
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: хранение, поиск и передача информации. Хранение 
информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.  
Лабораторные занятия Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его 
объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на 
компакт-диски, флэш-карты различных видов.  

3. Средства информационных и коммуникационных технологий  
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.  
Лабораторные занятия. Примеры комплектации компьютерного обеспечения 
внешними устройствами и специализированным программным обеспечением 
рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 
направлений гуманитарной деятельности. Операционная система. Графический 
интерфейс пользователя.  
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях.  
Лабораторные занятие. Практика работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях в общем дисковом пространстве.  
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 
антивирусная защита.  
Лабораторные занятия. Эксплуатационные требования к компьютерному 
рабочему месту. Профилактические и антивирусные мероприятия для 
компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организация 
и основные способы преобразования (верстки) текста. Лабораторные занятия 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. Программы-
переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  
4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных, графическая обработка статистических таблиц. Лабораторные 
занятия. Использование различных возможностей динамических (электронных) 
таблиц для выполнения учебных заданий из разных предметных областей. 
Системы статистического учета (статистическая обработка социальных 



 

исследований). Средства графического представления статистических данных 
(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач 
средствами деловой графики.  
4.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридических, библиотечных, социальных, кадровых и др. 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей.  
Лабораторные занятия. Формирование запросов для работы в сети Интернет с 
электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 
учебных заданий из различных предметных областей. Электронные коллекции 
информационных и образовательных ресурсов, образовательные 
специализированные порталы. Организация баз данных. Заполнение полей баз 
данных. Возможности систем управления базами данных. Формирование 
запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.  
4.4. Представление о программных средах компьютерной графики, презентациях 
и мультимедийных средах.  
Лабораторные занятия. Создание и редактирование графических и 
мультимедийных объектов. Оформление электронных публикаций. Средства 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей. Использование презентационного оборудования. 
Знакомство с электронными гипертекстовыми книгами, электронными учебниками 
и журналами. 

5. Телекоммуникационные технологии 
5.1 Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер.  
Лабораторные занятия. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, 
интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.  
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 
сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на государственных 
образовательных порталах.  
Лабораторные занятия. Поисковые системы. Осуществление поиска 
информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах 
данных, сети Интернет.  
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 
связь.  
Лабораторные занятия. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 
Электронная почта и формирование адресной книги.  
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации личной и 
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 
электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Примеры 
сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 
деятельности (социальные сети, интернет-СМИ, дистанционное обучение и 
тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.).  
Лабораторные занятие. Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети профессиональной образовательной организации 
СПО. Знакомство с сетевыми сервисами для организации коллективной 
деятельности. 



 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 
(всего)  

96 

в том числе:  

лекции, уроки 32 

     лабораторные занятия  64 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося (всего) 

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ПП  
Содержание обучения 

Количество 
часов 

Аудиторные занятия 

 Введение 2 

1. Информационная деятельность человека 8 

2 Информация и информационные процессы 20 

3. Средства информационных и коммуникационных 
технологий  

18 

4. Технологии создания и преобразования 
информационных объектов 

24 

5. Телекоммуникационные технологии 24 

 Итого: 96 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

1. Подготовка к лаборатоным занятиям. Изучение 
теоретического материала. Подготовка к защите 
лабораторных работ 

18 

2. Подготовка докладов по индивидуальным темам 4 

 ВСЕГО: 22 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания 
информационных процессов у человека, в 
биологических, технических и социальных системах. 
Классификация информационных процессов по 
принятому основанию.  
Выделение основных информационных процессов в 
реальных системах 

1. Информационная деятельность человека 

1.1 Основные этапы Изучение этапов развития информационного 



 

развития информационного 
общества. Этапы развития 
технических средств и 
информационных ресурсов. 

общества, технических средств, информационных 
ресурсов. Знакомство и анализ готовых 
информационных ресурсов в сети Интернет. 
Составление паспорта образовательного 
информационного ресурса 

1.2 Виды профессиональной 
информационной 
деятельности человека с 
использованием технических 
средств и информационных 
ресурсов (в соответствии с 
техническим направлением 
профессиональной 
деятельности). Стоимостные 
характеристики 
информационной 
деятельности. Правовые 
нормы, относящиеся к 
информации, 
правонарушения в 
информационной сфере, 
меры их предупреждения. 

Изучение видов профессиональной информационной 
деятельности человека; изучение правовых норм, 
относящихся к информационной деятельности и 
правонарушений в информационной сфере; 
знакомство с лицензионными и свободно 
распространяемыми программными продуктами 

2. Информация и информационные процессы 

2.1 Подходы к понятиям 
информации и ее 
измерению и 
представлению 

Оценка информации с позиций ее свойств 
(достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т. п.). Знание о дискретной форме 
представления информации. Знание способов 
кодирования и декодирования информации. 
Представление о роли информации и связанных с 
ней процессов в окружающем мире. Знание о 
различных подходах к измерению информации. 
Умение вычислятьколичество информации с точки 
зрения вероятностного и алфавитного подходов 

2.2  Основные 
информационные процессы 
и их реализация с помощью 
компьютеров 

Знание основных информационных процессов, их 
характеристик. Оценка и организация информации, в 
том числе получаемой из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, интервью. 
Умение анализировать и сопоставлять различные 
источники информации 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий  
 

3.1 Архитектура 
компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения 
единства его аппаратных и программных средств. 
Умение анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, передачи, вывода 
информации. Умение определять средства, 
необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач. Умение 
анализировать интерфейс программного средства с 
позиций исполнителя, его среды функционирования, 
системы команд и системы отказов. Выделение и 
определение назначения элементов окна программы 



 

3.2 Объединение 
компьютеров в локальную 
сеть. 

Представление о типологии компьютерных сетей. 
Определение программного и аппаратного 
обеспечения компьютерной сети. Знание 
возможностей разграничения прав доступа в сеть 

3.3 Безопасность, гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение. 

Владение базовыми навыками и умениями по 
соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации. Понимание основ 
правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. Реализация 
антивирусной защиты компьютера 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

4.1 Понятие об 
информационных системах 
и автоматизации 
информационных 
процессов. 

Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов (для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей). 
Использование систем проверки орфографии и 
грамматики. Работа с программами-переводчиками и 
системами распознавания текстов. Создание 
гипертекста 

4.2 Возможности 
динамических 
(электронных) таблиц. 

Использование различных возможностей 
динамических (электронных) таблиц для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей. 
Работа с системами статистического учета 
(статистическая обработка  социальных исследований), 
средствами графического представления 
статистических данных (деловая графика). 
Представление результатов выполнения расчетных 
задач средствами деловой графики. 

4.3 Представление об 
организации баз данных и 
системах управления ими. 

Формирование запросов для работы в сети Интернет с 
электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 
различных предметных областей. Электронные 
коллекции информационных и образовательных 
ресурсов, образовательные специализированные 
порталы. Организация баз данных. Заполнение полей 
баз данных. Знакомство с возможностями систем 
управления базами данных. Формирование запросов 
для поиска и сортировки информации в базе данных.  

4.4 Представление о 
программных средах 
компьютерной графики, 
презентациях и 
мультимедийных средах.  

Создание и редактирование графических и 
мультимедийных объектов. Работа со средствами 
создания компьютерных презентаций для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей. 
Использование презентационного оборудования.  

5. Телекоммуникационные технологии 
 5.1 Представления о 

технических и программных 
средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

Знакомство с браузерами, принципами работы с 
Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-библиотекой и пр.  



 

5.2 Возможности сетевого 
программного обеспечения 
для организации личной и 
коллективной деятельности 
в глобальных и локальных 
компьютерных сетях 

Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного 
учреждения.  Участие в он-лайн конференции, 
анкетировании, конкурсе, олимпиаде или тестировании. 
 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1 Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 
Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории включает:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным 
оборудованием;  

 компьютеры по количеству обучающихся, оснащенные оборудованием для 
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программное обеспечение: операционная система Windows; пакет 
лицензионных программ: MS Office 2010; браузеры (Opera, Yandex) 

 комплект учебно-методической документации, включающий учебно-
методические указания для студентов по проведению лабораторных работ. 
 

7.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Для обучающихся  
1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч.1 / 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. —  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. —  344 с.   
2. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч.2 / 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. —  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. —  304 с.   
3. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч.1 / 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. —  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. —  240 с.  
4. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч.2 / 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. —  304 с.  
 
 

Для преподавателей 
1. Босова Л.Л., Босова Л.Ю.  Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 
класса / Л.Л. Босова, Л.Ю. Босова. —  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. —  
288 с.   
2. Босова Л.Л., Босова Л.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 
класса / Л.Л. Босова, Л.Ю.  Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. —  
256 с.   
3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т.1 / Л.А. Залогова [и др.]; под 
ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. — 6-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. — 312 с. 
4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т.2 / Л.А. Залогова [и др.]; под 

ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. — 6-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. — 312 с. 



 

5. Кузнецов, А.С. Общая методика обучения информатике : учебное пособие / 

А.С. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. – Москва : Прометей, 2016. – Ч. 1. – 300 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600 (дата обращения: 20.04.2020). – 

ISBN 978-5-9907452-1-6. – Текст : электронный. 

 

Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
 
1. Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной школе: 

сборник научных материалов Международной научно-практической интернет-

конференции, г. Москва, 16–17 февраля 2016 г. : [16+] / Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 397 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469847 (дата обращения: 

20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0314-0. – Текст : электронный. 

2. Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной школе: 

материалы Международной научно-практической интернет-конференции, г. 

Москва, 24–26 апреля 2018 г. / под ред. Л.Л. Босовой, Н.К. Нателаури ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет», 

Кафедра теории и методики обучения информатике. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 222 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500289 (дата обращения: 

20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0654-7. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500289

