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1.Планируемые результаты освоевия учебного предмета
Личностные результаты:
l) российская гражданская идентичность.' патриотизм, ува)кение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационЕUlьного народа России, увФкение
государственн ьIх сим волов (герб, флаг, гимн ) ;

2) гражланскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, оOознающего свои конституtционные права и обязаннrэсти, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
прI{нимающего традиционные национаJIьные и общечеловеческие ry]uанистIlческие и
демократические ценности;

3) готовность к сJryжению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

рiввития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
рaвличных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеltовеческими ценностями и илеалами lрaDкланскоl,о общесr,ва; гоl,овность и
способность к самостоятсльной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведенrtе в полItкультурном N{Iipe, готовность и
способность вести диiшlог с другиl\,!и лк)дьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрyдничать для их достиженшI;

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

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

9) 1,oToBHocTb и способнос,гь к образованию, ts ,Iом чис;tе самоtlбразованию, на
протяr(снии вссй жизни; сознатсльное отношсние к tIсfiрсрывному образоваlrию как
условию успешной профессиона"lьноt"л ll общественной деятельности;

l0) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества9 спорта, общественных отношений;

ll) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредньж привычек: курения,
употребления ЕuI коголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
Ilсихолоl,ическOму злоровьнJ, как собственному., 1,ак и лруI,их lrюлей, умение
оказывать первую поNtощь;

13) осознанный выбор булущей профессIiи и возможностей реа.чизацt{и
собственных жизненньlх планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности r{астия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные резу"пьтаты :

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельносtи; сalмостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовiIть все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и рe:шизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в р€t}личных
сиryациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позицIли других участников деятельности, эффективно

разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, ччебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
рilзличных мgтодов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно
лознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информаuии из сllоварей разных ,lипов, умение ориен,l,ироваl,ься в раJличных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
полуlrаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информачионных и коммуникационньrх
технологий (ла.лrее - РКТ) в решении когнитивных. коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационt{ой безопасности;

6) умение опредеJlять назначение и функции р€вличных социчшьньж
инстIi-ryтов;

7) умение самосl,ояl сJlьно оцениваIь и llринимать рсшения, опрелеJlяющие
стратегию повсдсния, с учетоN{ гражданских и HpaBcTBcHHbrx цснностсй;

8) влаление языковыI\{и средствами - умение ясно, логично и точно I{злагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) в_падение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемьж

деliствий и I{ысJIите"тIьньж процессов, их результатов и оснований, границ своего
знаIIия ll IIезIIаIIия, IIовьtх позIIавателыIых задач и средств IIх достIlжепия.

.l

Предметные результаты :



1) сформированность представлений о роли информации
процессов в окруж€rющем мире;

и свя:]ан t] ых с ней

2) влаление навыками аJIгоритмического мышления и понимание необходимости

формаrrьноl о описания аll,ориl,мов;

3) влаление умением понимать программы, написанные на выбранном д.ця изучения

универсальном €шгоритмическом языке высокого уровня: знанием основных
конструкций программирования; умением ан€rлизировать Еtлгоритмы с
использовtlнием таблиц;

4) владение стандартными приемами написilния на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
констрryкций програп.rмирования и отладки таких програýrм; использование готовых
при&'Iадньrх ко]!tпьютерньtх програмilr по выбранной специaшизации ;

5) сформирокIнность представлений о компьютерно-N{атематических моделях и
Ееобходимости анilлиза соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятltя о база,х данных и
средствах дост-}"па к ним, умений работать с ними;

б) влаление компьютерными средствами представления и анаJIиза данньD(;

7) сформированность базовьrх навыков и умений о соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со срелствами
информатизачии; понимания основ правовьD( аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
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2. Содержание учебного предмета

При реализации програlrlrы учебtIого предмета <ИIIформатика> у уltащихся

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и

струкryрирования информации, учащиеся овладевают способами представления

данньтх в соотвстствии с поставлснной задачсй - таблицы, схсNtы, графики,

диаграммы, с использованием соответствующих программньD( средств обработки

данных; у учацихся формируется лредставление о компьютере как универсаJIьном

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях:

информачия, алгоритм, модель - и их свойствах; раtвивается аJIгоритмшIеское

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном

общест,ве; формирую,r,ся прелставJIсния tr том, как ll0нятия и к()нс,lрукции

информатики применяются в petulbнoM мире, о роли информационных технологий и

роботизированных устройств в жизни людей, промыш.пенности и научных

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение

соблюдать нормы информационной этики и права.

Введение

Информацпя и информацнонные цtrюцессы

Информачия - одно из основных обобщающих понятий современной науки.

Различные аспекты слова <информация): ивформация как данные, которые

моryт быть обработаны автоIlrат}lз}rроваlrной системоr1, и иllформация как сведеrlлlя,

предназначенные для восприятия человеком.

Примеры данЕых: тексты, числа. .Щискретность данных. Ана.лlиз данньй.

Возможность описания нспрсрывньIх объсктов и процсссов с помощью дискретньж

данньD(.

Информачионные процессы * процессы. связанные с хранением.

преобразованисм и псредачей данньгх.

Компьютер - унпверсальное устройство обработки данных
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Архитекryра компьютера: процессор, оперативнаrl

энергонезависимiш память, ус,гройства ввода-вывода;

характеристики.

Компьюmеры, вспроенные в mехнuческuе усmройсmва

память, внешняя

их количественные

Ko,|lfljleчcbl. Робоmuзuрованньtе проuзвоdсmва, addumuBHbte

u проuзвоdсmвенные

mexHojtozuu (3D-

прuнmерьt).

Программное обеспечение компьютера.

Носители информации, использусмые в ИКТ. История и псрспективы рЕtзвития.

Представление об объемах данных и скоростях доступа, харакгерных для рЕвличных

BmIoB носItтел ей. Носuлпелu uнформацuu в эtсuвой прuроdе.

История ti тенjlенllпи рalзвития компьютеров, улучшение характеристик

компьютеров. Суперкомпьютеры.

Фtlзuческuе оzранuченuя на значенuя харакперuслпuк комплrюfперов.

ПарсъutеLt ьн ble вьlчuсJ le Hurl -

Техника безопасноgги и правила работы на компьютере.

Математнческпе основы ивформатпкп

Текgты п кодrrровапие

Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - конечнfut

пос,цедовате.цьноеть символов данного алфавита. Количество различных текстов

данной длиЕы в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Еgгественные и формальные языки. Алфавит

текстов lra русском языке.

Кодкрование символов одного алфавита с помощью кодовьIх слов в другом

алфавите; кодовtUI таблица, декодирование.

flвоичlrый а,,IфавЕт. ПредставлеIlие данных в компьютере как текстов в

двоичном алфавкте.

Доичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода -
длиЕа кодового слова. Приrчrеры двоичных кодов с р,lзрядностью 8, |6,32.
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Единицы измеренllя длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.

Количество r.lнформации, содержащееся в сообщении.

Поdхоd Д.Н. Колuоеорова к опреdеленuю колuчеслпва uнформацuu.

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Kod ASCII.

Кодировки юIрилл}lцы, Примеры кодироваltия букв пационалыIых алфавитов.

Представленис о стандарте Unicode. Таблuцьt KodupoBKu с мфавumом, оmлuчньLv оm

Dвоuчноzо,

PIскаэrcепuе шtформацuu l1pu переdаче. Kodbt, uсправляюlцuе оutuбкu.

Возмоэtсносmъ оdнозначноzо dекоduрованttя dля KodoB с рсвлuчной dлuной KodoBbtx

слов.

Щискретизация

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении

аудиовизуrшьных и других непрерывных данных.

Кодирование цвета. Щвеr,оtsые молели. Моле.:lи RGB и CMYK. МоdеLш HSB u

СМY.Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векгорной графикой.

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов заI]иси.

Оценка количественньн параметров, связанньгх с представлением и хранением

изображениЙ и звуковых фаЙ.rrов.

системы счисления

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления

чисел в позиционньrх системах счисления.

Основание системы счисленt-tя. Алфавит (множество цифр) систеr,,лы сч1lсления.

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием.

Краткая и рtввернутirя формы записи чисел в позиционньж системах счисления.

fвоичtлая система с.IислеIIия, запись цельж чисел в пределах от 0 до 1024.

[lеревод натур€rльньж чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из

двоичной в десятичную.

Восьшtеричная и шестнадцатер}tчная систеIчrы счисления. Перевод натур:шIьньж

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и

обратно.
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Перевод натуральньгх чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и

шестна"ццатеричную и обратно.

Арuфмеmuческае dейс mвuя в сuсmемах счuсленлlя.

Элементы комбипаторики, теории множеств и математической логики

Расчет кол}tчества вариантов: формулы переý{IIожепия }l сложеIIия колIlчества

вариilнтов, Количество текстов данной длины в данном алфавите.

Множество. Определение количества элементов во мЕожествах, полученных из

двух или трех базовых IvIHo?KccTB с помощью опсраций объединения, псрсссчения и

дополнен ия.

Высказывания. Простые и сложные выск€вываниrt,,,Щиаграммы Эйлера-Венна.

Логические значеitиJI выскаj}ываний. Логические выражеriия. Логические операции:

((иD (конъюнкция, логическое умножение), (или) (дизъюнкция, логическое

сложение), <не> (логическое отрицание). Правила записи логических выражений.

Приори,l,егы лоt,ических операчий.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических

выражений.

Лоzuческuе операцuu слеOованuя (tлuплuкацuя) ч равнослдlьносmu

(эквuваленmносmь). Свойсmва лоzuческlм операцuй. Законьt сtлzебры лоzuкu.

Исполlьзованлtе mаблttл1 uслпuнносmr! dllя dоказаmельсfпва законов апzебрьt ,|lozll<ll.

Лоzuческuе э-цеменmы. CxeMbt ,rlо2аческllх эле.аенлпов u ux фuзuческая (элекmронная)

ремuзацuя. Знакомсtпво с лоzuческlL|lu основсL|r|u компьюmера.

Списки, графы, деревья

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,

сле.цующий элемеtrг. Вставка, удЕIление и замена элемента.

Граф. Вершиrrц ребро, п},ть. ОрIrеIIтIIровапIIые и IIеориеIIтировапIIые графы.

Начальная вершина (источник) и конечнfui вершина (сток) в ориентированном графе.

!лина (вес) ребра и пути. Понятие мияим€шьного rryти. Матрича смежности графа (с

длрlнами ребер).
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,Щерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бuнарное

Ге н еацо zчч еское depeBo.

Алгоритмы и тtементы программирования

Исполнштgrи rt алгоритмы. Управление исполнltтелями

Исполнители. Состояния, возможные обстановки

исполЕителя; комаlцы-приказы и команды-запросы;

Необходимость формального оiIисаниJI исполнителя.

исполнителем.

вершина.'

dерево.

и система команд

отказ исIIолнителя.

Ру,чное управлснис

Алгоритм как план yправления исполнителем (исполнителями).

Алr,оритмический язык (язык программирования) - форма.гrьный язык для записи

аJIгоритмов. Программа - заllись tшгоритма на конкретном €шгоритмическом языке.

Компьютер - автоматическое устройство, способное управлять по заранее

сос,t,авленной гtpolpaмMe исllоJlнитеJlями, tsыllолняющими команлы. Проt,раммное

управление исполнителем. Проzра,льuное управленuе саuоOвuэrcуtцtъuся робоmом.

Словесное описаЕие алгоритмов. Описание алгоритма с помоцью блок-схем.

Отличие словесного описания tлJIгоритма, от описания на форма.rrьном

алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.

Поняmuе об эmапм разрабоmкu проzрсLryLц u прuемсlх оmцаdкu про?рацм.

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получаюций сигна,лы от цифровых

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том

числе движущимися) устройствами.

Алгоритмrr.rескне конструкции

Конструкция (следование)). Jlинейный алгоритм. Ограниченность линейных

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности

выполЕrIе rьrх действий от исходньtх данньж.

Консгрукция <(ветвление)). Условный оператор: полнаrI и неполнaul формы.
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Выполнение и Itевыполнение условия (истинносгь и ложность высказывания).

Простые и составные условия. Запись составньIх условtлй.

Конструкция <повторения)): цикJIы с заданным числом повторений, с условием

выполнения, с перемеrrной цикла. Проверка условлýt вьlполненtýl цuкпа do начма

вьlпо.цненtul mепа цuма u nocJle вьlполненuя mеlа цuюЕа: пoclflyc!,Ioque u преdусловuе

цulс,t а. И н в арuан m цuIо,л а.

Запись tшгоритмических конструкций в выбранЕом языке прогрil}rмировtlния.

Прtъuерьt запuсu KoMattd веmвленлu, u l1oBmope lýt u dpyztх коttспtрукцuй в

рсвлuчнь,х мzорumлruческuх языксlх.

Разработка алгоритмов и программ

Оператор присваивания. Пpedcmaaletlue о сmрrкmwсu lанных.

Константы и переменные, Переменнtlя: имя и значение. Типы переменньrх:

целые, вещественные, сuмвольньле, сmроковыq лоzuческuе. Табличные величины

(массивы). Одномерные массивьl.,Щвумерн bte массuвы.

Примеры задач обработки данных:

. нахождение минимацьного и максимацьного числа из двух, трех,

четырех данных чисел;

. нtlхождение всех корней зaцанного квадратного уравненI{я;

. заполнение числового массива в соответствии с формулой или

путем ввода чисел;

. нахождение суммы элементов данной конечной .]исловой

послеловатсJrьности иJlи массиtsа;

. нахождениеминимЕUIьного(максимального)элементамассива.

Знакомство с аlIгоритмами решения этих задач. Реацизации этих tшгоритмов в

выбранноЙ среде программирования.

Составление €шгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,

Черепашка, Чережник и др.

Знакомсtпво с послпановкаvu более с,]лоэrсньlх заdач обрабоtпкu daHHblx u

сIлzорum.мал|u lM реuленuя: сорлпuровка .цассuва, выпоJlненuе поэлеменmных операцut1
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с Maccuаcl,vrll; обраболпка целых чuсец преdсmаменных запuсrl,furu в dесяtпuчной u

0воuчной сuсmемсlх счuсленuя, нсlхоэюdенuе наuбольutеео абulеzо dелumеля (апzорumlt

Евюtudа),

Понятие об этаflах разработки прогрilмм: состilвление требований к прогрilмме,

выбор а,rгоритма и ею реzчrизация в виде программы на выбранном tцlгоритмнческом

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования,

тестирование.

Прстейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова,

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием Ерограмм. Сосrпавленuе oпltca+ue про?рсLryLv.rl

по образцу.

Анализ алгорптмов

Сложность вычисления: количество выполненЕых операчий, piвMep

исrrоltьзуемой паJ\lяl и; их зависимость от размера исходных данных. Примеры

короткЕх программ. вьшолняющих много шагов по обработке небольшого объема

дirнных; примеры корсrгкпl( программ, выполняющих обработку большого объема

данных.

Определение возможных рgзуJrьтатов раfuты rurлоритма при д:rнном множестве

входньж данных; определение возможных входньп( даяных, прпводящих к данному

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовьD(

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, вырЕDкаемыми

с помощью формул.

робоmоmехнuка

Робоmоmехнuка - наука о разрабоmке u uспользованuа авmомаmu"uромнных

mехlruческuх сuсmем. Двmопаппьtе робоmы u авfпомалпuзарованllые ко.|wйgксъl-

Мuкроконtпроллер. Сuzнм. Обраmнм свя:rь: попучqruе cuzllcиoB оm цuфровьtх

dаmчuков (iасанuя, расспоянtм, свеmа, зqка u dp.

Пptluepbt робоmuзuроваtrньIх сuсmе:rl (сuсmе.uа уlхравле tбt dваасенuе.уt в

mранспорmной сuсmаuе, сварочная лllнлlя авmозавоdа, авmомаmuзuроваlное
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управленuе олпопленlм dо,uа, авmономнм сuсmема управленuя mранспорmньLц

среdсmвом u лп.п.).

Двmономньtе Dвuэtсуцuеся робоmьt. Исполнumельньtе усmройсmва, dаmчuкu.

Сuсmема KoMaHd робоtпа. Конспруuрованttе робоmа. Моdелuрованuе робоmа парой:

uсполнumель Ko;ttaHd u усmройсmво упраеценuя. \lчное u про?ра|,L|,rное управленuе

робоmаuu.

Прu,uер учебной среdы разрабоmкч проzралLу управ]rенчя dвчж)пцltuuся

робоmаvu. ,{zеорutпмы упрааrcr!чя dвuжэrulцuuся робоmааu. Реаlчзацtм a,lzop m-uor

"dвuэ!сенllе dо препяmсmвuя", "слеOованuе вdоль лuнuл!" ч fп-п.

Днмuз мzорuлп,улов dеiсtпвuй рэбопов. Испьtлпанuе мqанчэuа робоtпа,

оmлаdка проzрам,uы управлеltuя робоtпом Влчяtuе оuluбок uэuерепuй ч вычuсленлlй па

вьlполненuе сulzорuлплrов управленurt робоmом.

Математическое моделирование

Понятие матемаIической молеJlи. Залачи, решаемые с tlомощью

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели

от наryрноЙ модели и от словесного (литераryрного) описания объекта.

Использование компьютеров при работе с математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при

решении наr{но-технических задач. Представление о цикле моделирования:

построение математиЕIеской модели, ее программнаrI реализация, проверка на

прстых примерах (тесl,ирование), проведение коl!rльютерt|ого эксперимента, анаJlиз

его резул ьтатов, уточнение модели.

Использовапие программных спстем и сервисов

Файловая спстема

Принципы построения файловых систем. Каталог (лирекгория). Основные

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копироваяие,

перемецение, удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов рЕвличных типов (страница печатного текста,

полньй текст романа (Евгений Онегин>>, минутный видеокJIип, полуторачасовой
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фильм, файл ланньпr космических наблюдений, файл промежуточных данных при

математическом моделировании сложных физических процессов и др.).

Архивирование и рaвархивирование.

Файловый монеджер.

Поuск в файповой сuсfпеме.

Подготовка текстов п демонстрационных материаJIов

Текстовые документы и их струкryрные элементы (страниша абзац, строка'

слово, символ).

Текстовый процессор - ияструмент создания, редактирования и

форматирования текстов. Свойства страЕицы, абзаца, символа. Стилевое

форматирование.

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.

Включение в текстовый документ диаграмм, фор*..ол, нчмерации страниц,

коJrонl,итулов, ссьшок |l лр. Исmорuя uзмененuй.

Проверка правописанrrя, словари.

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.

Поняmuе о сuсmеме сmанOарmов по uнформацuu, бuблuоmечнtlму u

uзdаrпельско-uу dе.пу, ,Ще-повая перепuска, учебная публuкацuя, ко.]lлекmuвная рабоtпа-

Рефераm u анноmацuя.

Подготовка компьютерньж презентаций. Включение в презентацию

аудиовизуаJtьн ых объекгов.

Знакомство с графическими редакторами. Операции редiктирования графических

объеrгов: изменеЕие размера, сжатие изображения; обрезка,
поворот, отр€Dкение, работа с областями (выделение, копирование, заJIивка

швегом), коррекция цветъ яркости и контрастности. Знакомсmво с обрабоmкой

фоmоzрафuй. Геомеmрuческuе u с лпллевьtе преобразованuя.

Ввод изображений с использованием рЕвличных цифровых устройств

(чифровьгх фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
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Среdсmва компьюmерноzо проекrпuрованл!я. Черпежл u рабоmа с Huvrr.

Базовьtе операцuu: выdеленuе, объеduненuе, ?еомеmрuческuе преобразованuя

фраzvенmов u кол|поненmов. ,Щuаzра.ъtuьt, лйаны, кOрmы.

Электронные (динамическпе) таблиllш

Элекгроняые (.аинамические) табл}rцы. Формулы с ислользоваяием

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при

копировании. Вьцеление диапазона таблицы и упоршl,очивание (сортировка) его

элементов; построение графиков и диаграмм.

Базы данных. Попск информации

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данньIх в готовой

базе. С вяз u,u е ж Dу m аблuцtм u.

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари.

Комttьютерные карты и другие сIlравочные сис,l,емы. Поuсковьtе Mautu+bl.

Работа в ипформацвонном пространстве. Информацнонно-

коммунпкационЕые техllологши

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. ,Щоменная система

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Больutuе daHHbte в прuроdе u mехнuке

(zeHoMHbte daHtlbte, резульrпаmьl фttзuческuх эксперLLценmов, Инrпернеtп-dанньtе, в

часлпносmu, daHHbte соцuапьных сеmей). Техно-цоzuu ux обрабоmкu u храненuя.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая с.lryжба;

справочные службы (каргы, расписания и т. п.), поисковые службы, с;tужбы

обновления программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.

Приемы, повышаощие безопасIIость работы в сети Иптерrlет. Пробле,uа

поdлuпносmu по.гучglпrri uttформацuu. Элекmронttая поdпuсь, серmuфuцuровалп!ьле

сайrпы u dоку.uенmы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой

информации в сети Интернет. ВзаимодеЙствие на основе компьютерньD( сетеЙ:

электроннаrl почта, чат, фору", телеконференция и др.
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Гигиенические, эргономические и техническис условиJt эксплуатации средств

ИКТ. Экономические, правовые и этические асrrекты их использования. Личная

информация, средства ее защиты. Организаuия личного информационного

простанства.

Основные этапы и тенденции р:i:tвитиJI ИКТ. Стандарты в сфере информатики и

ИКТ. Сtпанdарлпuзацuя u сmанdарtпьt в сфере uнформаmuкu u ИКТ dоко,uпьюmерной

эрьt (запuсь чuсеп, мфавumов нацuонацьньlх языков u dp.) u компьюmерной эрьt

(язьtкu проерал,t |ruроваttuя, аdресацлtя в сеtпu Иttmернеm u 0р.).
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Технологшл rrнформащонного моделироиrrпя.
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