
     

Рабочая программа по информатике и ИКТ (профильный уровень) 

10-11 класс 

 

Пояснительная записка 

Статус документа  

Рабочая программа  курса «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) 

для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

по информатике и ИКТ (профильный уровень) от 05.03.2004 №108) и Пример-

ной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ин-

формационным технологиям (профильный уровень), рекомендованной Мино-

бразования РФ, с учетом кодификатора элементов содержания по информатике. 

В учебном плане лицея на изучение курса «Информатика и ИКТ» на про-

фильном уровне в 10-11-х классах предусмотрено 4 часа в неделю (140 часов 

год) в 10-ом классе и 4 часа в неделю (136 часов год) в 11 классе.  

Структура документа 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включаю-

щий следующие разделы: пояснительную записку; содержание с распределени-

ем учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения разделов 

и тем; календарно-тематический план; требования к уровню подготовки вы-

пускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информацион-

ных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и техноло-

гиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формиро-

ванию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирую-

щихся на этой науке информационных технологий необходимо школьникам, 

как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни.  
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Информатика и информационные технологии – предмет, непосредствен-

но востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных 

траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на про-

фильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной 

научной и общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета яв-

ляются:  

 информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;  

 математическое и компьютерное моделирование;  

 основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные 

процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как сред-

ства их автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информатики; 

продолжается развитие системного и алгоритмического мышления школьников 

в ходе решения задач из различных предметных областей. При этом эффектив-

ность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-насыщенной об-

разовательной среде, где имеются соответствующие средства визуализации 

процессов, датчики, различные управляемые компьютером устройства. Содер-

жание этого раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжает-

ся развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в 

среде языка программирования. Непосредственным продолжением этой дея-

тельности является работа в практикумах.  

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное мо-

делирование» направлено на формирование умений описывать и строить моде-

ли управления систем различной природы (физических, технических и др.), ис-

пользовать модели и моделирующие программы в области естествознания, об-

ществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: раз-

витие представлений о цели, характере и роли управления, об общих законо-
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мерностях управления в системах различной природы; формирование умений и 

навыков собирать и использовать информацию с целью управления физиче-

скими и техническими системами с помощью  автоматических систем управле-

ния. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких 

умений, как: критический анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогно-

зирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практи-

ческих работ, ориентированных на получение целостного содержательного ре-

зультата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – по-

знакомить учащихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, 

как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как 

правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках 

такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие 

для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, 

жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают 

базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения 

ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение од-

ним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. 

Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретиче-

ского материала соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, от-

носится умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содейство-

вать в их использовании другими; наличие научной основы для такого исполь-

зования, формирование моделей информационной деятельности и соответ-

ствующих стереотипов поведения.  

Важной особенностью освоения данной образовательной области являет-

ся то, что она не дублирует начала высшего профессионального образования. 
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Ее задачи иные: развитие алгоритмического мышления в математическом кон-

тексте; воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся 

к ИКТ и их применениям; профессиональная ориентация. 

Цели 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных техно-

логий на профильном уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;  

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда; формирование установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы 

работы с информацией;  

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных 
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моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане лицея на изучение информатики и ИКТ на профильном 

уровне на третьей образовательной ступени отводится 280 часов, в том числе в  

10 классе – 144 учебных часа и 11 классе – 136 учебных часов (по 4 часа в не-

делю).  

 

Учебно-методический комплект 

Для наиболее полной реализации целей и задач курса Информатика и 

ИКТ в 10-11 классах используются следующие учебные пособия: 

1. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник для 10 классов 

/Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник для 11 классов 

/Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное по-

собие для общеобразовательных учреждений. / Угринович Н.Д., Босо-

ва Л.Л., Михайлова Н.И. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012, 

4. Пособие для учителя «Методика преподавания информатики и контроль 

знаний учащихся». Н.Угринович, «Информатика и информационные техно-

логии», БИНОМ, 2012 

5. Компьютерный практикум на CD. Н.Угринович, «Информатика и информа-

ционные технологии», БИНОМ, 2012 (содержит все необходимое про-

граммное обеспечение по курсу информатики  и ИКТ и позволит учащимся 

выполнять многие задания практикума непосредственно на компьютере) 

6. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте: 

"Информатика и информационные технологии" по адресу: 

http://iit.metodist.ru, а также дополнительная литература: 

http://iit.metodist.ru/
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1) И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Информатика и ИКТ. Профильный уро-

вень, 10 класс, М., БИНОМ, 2012 год. 

2) И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Информатика и ИКТ. Профильный уро-

вень, 11 класс, М., БИНОМ, 2012 год. 

3) И. Г. Семакин, Г. С. Вараксин «Информатика. Структурированный 

конспект базового курса»; М., Лаборатория базовых знаний, 2004. 

4) С.В. Симонович. Общая информатика. Новое издание. – СПб.: Питер, 

2007. 

5) С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина. Информатика. Систематический курс, 

10 класс, БИНОМ, 2006 год 

6) А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А Юнерман, Информатика и ИКТ, 10 

класс, «Просвещение», 2008 г. 

7) М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Информатики и ИКТ, Часть 1, М., 

ДРОФА, 2009 г. 

8) М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Информатики и ИКТ, Часть 2, М., 

ДРОФА, 2009 г. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для реализации курса обучения в образовательном учреждении имеются 

необходимые технические средства, которыми оборудован компьютерный 

класс: автоматизированное рабочее место учителя, укомплектованное компью-

тером, принтером, сканером, проектором, интерактивной приставкой, 15 рабо-

чих станций (10 ПК и 15 ноутбуков). Для реализации проектной деятельности в 

ОУ имеется цифровая камера, штатив. 
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Содержание курса 

№ Тема 
Количество часов 

Всего 10 класс 11 класс 

  Теория 
Практи-

ка 
Теория 

Практи-

ка 
Теория 

Практи-

ка 

1.  Информация и информа-

ционные процессы 

64 68 35 39 29 31 

2.  Средства ИКТ и их при-

менение 

48 69 28 42 20 29 

3.  Информационная дея-

тельность человека 

13    13  

4.  Повторение  14    14 

Итого: 125 151 63 81 62 74 

ВСЕГО: 280 144 136 
 

 

10 класс 

Тема: «Информация и информационные процессы»  

(теория - 35 часов, практикум – 39 часов) 

Дискретизация и кодирование (5 час)  

Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, 

графической, звуковой, видео информации. Цепочки (конечные последователь-

ности символов) и операции над ними. Примеры систем двоичного кодирова-

ния различных алфавитов. Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Ско-

рость передачи информации. Зависимость скорости передачи от используемой 

полосы частот. Искажение информации при передаче и при сжатии.   

Практикум (7 час): 

1. Объемный подход к измерению информации. Решение задач. 

2. Содержательный подход к измерению информации. Решение задач. 

3. Вероятностный подход к измерению информации. Решение задач. 

4. Двоичное кодирование информации. Системы счисления. 

5. Перевод информации из 10-ой системы счисления. 

6. Перевод информации в 10-ую систему счисления. 

7. Представление двоичной информации в 8-риной и 16-ричной системах 

счисления. 
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Логический язык (5 час)  

Имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика. 

Примеры записи утверждений на логическом языке. Логические формулы при 

поиске в базе данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические функции. 

Схемы из функциональных элементов. 

Практикум (4 час): 

1. Нахождение значения логического выражения. Решение задач. 

2. Упрощение логического выражения. Решение задач. 

3. Текстовые задачи логического содержания. Решение задач. 

Алгоритмический язык  (6 час)  

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на под-

задачи. Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи алго-

ритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей.  

Практикум (4 час): 

1. Система команд исполнителя. Реализация линейного алгоритма.  

2. Реализация  алгоритма ветвления. 

3. Реализация циклического алгоритма. 

4. Разбиение задачи на подзадачи. 

Вычислимые функции (2 час)  

Функции, вычисляемые алгоритмами. Полнота формализации понятия 

вычислимости. Универсальная вычислимая функция. Диагональные доказа-

тельства несуществования. Индуктивные определения объектов. Задание вы-

числимой функции системой функциональных уравнений. 

Построение алгоритмов (4 час)  

Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с 

исправлением ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. Ал-

горитмы решения задач вычислительной математики (приближенные вычисле-

ния площади, значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, 

описываемых дифференциальными уравнениями). Переборные алгоритмы. Об-

ход дерева.  

Практикум (4 час): 
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1. Язык программирования Паскаль. Запись арифметического выражения. 

2. Программа «Решение квадратного уравнения». 

3. Реализация переборного алгоритма. 

4. Реализация алгоритма «Обход дерева». 

Типы данных (4 час)  

Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, матрица-

ми, строками, списками, использование псевдослучайных чисел. Определяемые 

(абстрактные) типы данных. 

Практикум (8 час): 

1. Основные типы данных в Паскале. 

2. Использование различных типов данных. 

3. Работа с массивами. 

4. Реализация алгоритма «Обход дерева». 

5. Обработка числовых данных. 

6. Обработка строковых переменных. 

7. Создание программного продукта. 

Сложность описания объекта (1 час)  

Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности.  

 Сложность вычисления (5 час)  

Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора. 

Практикум (7 час): 

1. Алгоритмическая машина Тьюринга. 

2. Алгоритмическая машина Поста. 

3. Алгоритмы поиска данных. 

4. Алгоритмы сортировки. 

5. Алгоритмы обработки одномерных массивов. 

6. Алгоритмы обработки двумерных массивов. 

7. Обработка квадратной матрицы относительно диагоналей. 

 

 

 События. Параллельные процессы (3 час)  
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Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользовате-

лем. 

Практикум (4 час): 

1. Программа взаимодействия с пользователем. 

2. Взаимодействие параллельных процессов. 

3. Обработка параллельных процессов 

Тема: «Средства ИКТ и их применение»  

(теория - 28 часов, практикум – 42 час) 

Правила работы с ИКТ (1 час)  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации ИКТ.  

Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 час)  

Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств 

ИКТ и их систем. Виды программного обеспечения.   

Операционные системы (4 час)  

Функции операционной системы. Основные виды и особенности опера-

ционных систем. Понятие о системном администрировании.  

Практика применения ИКТ (6 час)  

Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схе-

мы взаимодействия.  

Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Профилак-

тика оборудования.   

Комплектация рабочего места средствами ИКТ в соответствии с целями 

его использования.   

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, 

характерных для различных областей деятельности.  

Практикум (18 час): 

Исследовательский проект. Результатом проекта будут следующие про-

дукты: 

 Реферат с описанием процесса и результатов исследования.  
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 Расчеты и их визуализация выполнены с использование элек-

тронных таблиц.   

 Буклет (настольные издательские системы). 

 Презентация. 

 Сайт (как необязательный элемент). 

 Выступление на защите проекта. 

 Организация и поиск информации (6 час)  

Представление о системах управления базами данных, поисковых систе-

мах в компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компь-

ютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организа-

ция баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здраво-

охранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов си-

стемы управления базами данных для формирования примера базы данных 

учащихся в школе.  

Практикум (4 час): 

1. Знакомство с СУБД.  Учебная БД. 

2. Создание запросов на выборку. 

3.  Создание запросов, модифицирующих исходные таблицы. 

4. Создание вычисляемых полей 

 Практика программирования (8 час)  

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в 

программу. Структурное программирование. Ошибки, отладка, построение 

правильно работающих и эффективных программ. Этапы разработки програм-

мы.   

Практикум (20 час): 

Проектная деятельность по разработке и кодированию программного 

продукта. Этапы проекта: 

 Постановка задачи.  

 Разработка алгоритма. 

 Разработка структуры данных. 
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 Кодирование алгоритма на языке программирования. 

  Отладка программы. 

 Тестирование программы. 

 Защита проекта. 

11 класс 

Тема «Информация и информационные процессы»  

(теория - 29 часов, практикум – 31 час) 

Моделирование и проектирование (19 час)  

Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соот-

ветствие описания реальности и целям описания. Фотографии, карты, чертежи, 

схемы, графы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование опи-

сания (информационной модели) в процессах: общения, практической деятель-

ности, исследования.   

Математические модели, их использование для описания объектов и про-

цессов живой и неживой природы и технологии, в том числе – в физике, биоло-

гии, экономике.   

Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями 

и компьютерными реализациями. Машинные представления целых и действи-

тельных чисел. Точность вычислений, интервальная арифметика.  

Модели информационных процессов в технических, биологических и со-

циальных системах. Моделирование, прогнозирование, проектирование в чело-

веческой деятельности. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности.  Использование инструментов автоматизированного 

проектирования. 

Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание 

объекта с целью построения схемы управления; системы автоматического 

управления; задача выбора оптимальной модели управления; математические и 

компьютерные моделирование систем управления.  
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Примеры управления в социальных, технических, биологических систе-

мах. Команды управления и сигналы датчиков для учебных управляемых 

устройств, экранных объектов и устройств ИКТ. 

Практикум (20 час): 

1. Графы 

2. Управление с обратной связью 

3. Анализ и описание объекта с целью построения схемы управления 

4. Задачи выбора оптимальной модели управления 

5. Математическое и компьютерное моделирование систем управления 

6. Моделирование и проектирование 

7. Математические модели и их использование 

8. Машинные представления целых и действительных чисел. 

9. Математический редактор 

10. Виртуальная лаборатория 

11. Символьные вычисления. Аналитические модели 

12. Система автоматизированного проектирования КОМПАС 

13. Создание эскиза для формирования модели детали 

14. Создание чертежа 

15. Создание 3D-модели. Этапы построения 

16. Создание  3D-модели. Способы построения 

17. Разработка БД в СУБД ACCESS.  

18. Создание таблиц и схемы БД 

19. Ввод и корректировка данных в таблицах 

20. Создание запросов к БД 

21. Создание форм и отчетов 

22. Разработка интерфейса приложения. 

23. Тестирование и сдача системы 

 

 

 

Системы, взаимодействие (3 час)  
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Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, графы 

взаимодействия.  

Практикум (5 час): 

1. Разработка и создания базы данных «Домашняя медиатека» 

Детерминированные игры с полной информацией (4 час)  

Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация логиче-

ских формул. 

Практикум (3 час): 

Решение задач на нахождение выигрышной сиратегии 

Доказательства правильности (3 час)  

Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индук-

тивные доказательства. 

Практикум (3 час): 

Решение задач на доказательство правильности алгоритма 

 

Тема: «Средства ИКТ и их применение»  

(теория - 20 час, практикум – 29 час) 

Телекоммуникационные технологии (6 час)  

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: элек-

тронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных техно-

логий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельно-

сти. Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной 

компьютерной сети от разрушения, несанкционированного доступа. Электрон-

ная подпись. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на 

автоматическую проверку сообщений.   

Инструменты создания информационных объектов для Интернет. Методы и 

средства создания и сопровождения сайта.  

Практикум (8 час): 
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Коллективный проект: Разработка сайта на языке разметки текста HTML. 

Этапы: 

 Выбор темы. 

 Сбор и анализ информации. 

 Выбор дизайна. 

 Создание веб-страниц. 

 Тестирование и защита проекта. 

 

Управление (6 час)  

Технологии управления, планирования и организации деятельности чело-

века. Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация кон-

троля выполнения. Примеры применения ИКТ в управлении.  

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы 

автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирую-

щих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и 

учета результатов тестирования. 

Практикум (4 час): 

Разработка тестовой программы (среда разработки выбирается самостоятель-

но). 

Практика программирования (6 час)  

Объектно-ориентированный подход в программировании. 

Практикум (19 час): 

Разработка приложения в среде объектно-ориентированного программи-

рования. Основные этапы: 

 Постановка задачи. 

 Построение алгоритма. 

 Разработка интерфейса. 

 Реализация интерфейса. 

 Кодирование алгоритмов. 

 Отладка приложения. 
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 Тестирование и сдача проекта. 

 

Тема «Информационная деятельность человека»  

(теория - 13 час) 

Психофизиология информационной деятельности (3 час)  

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы 

чувствительности и разрешающей способности органов чувств, стереофониче-

ское и стереоскопическое восприятие. Разнообразие и индивидуальные особен-

ности способов восприятия, запоминания и понимания информации.  

 Роль информации в современном обществе (3 час)  

Информация в: экономической, социальной, культурной, образователь-

ной сферах. Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, 

общества, организации, их структура. Информационные ресурсы образования.  

Виды профессиональной информационной деятельности человека, ис-

пользуемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы).  

Профессии, связанные с построением математических и компьютерных 

моделей, программированием, обеспечением информационной деятельности 

индивидуумов и организаций.   

Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий 

пользователей.  

Общественные механизмы в сфере информации (7 час)  

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики ин-

формационной деятельности.  

Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области ин-

формационных технологий. Стандарты описания информационных ресурсов.  

Информационная этика и право, информационная безопасность. Право-

вые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предотвращения.  

Роль средств массовой информации. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохра-

нения, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-
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временных программных средств информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

 Назначение и функции операционных систем; 

 

уметь 

  Оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту целям моделирования; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомен-

дации при использовании средств ИКТ; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  

 Эффективного применения информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности в том числе самообразовании; 
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 Ориентации в информационном пространстве, работы с распростра-

ненными автоматизированными информационными системами; 

 Автоматизации коммуникационной деятельности; 

 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 Эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 
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