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Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» 

в условиях реализации ФК ГОС среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена для обучающихся 11 класса МКОУ СОШ №11 в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта, 

Примерной программы среднего общего образования, на основе Образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ СОШ №11 и авторской 

программы Угриновича Н.Д.   с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена. Данный УМК входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательной программе в 

образовательном учреждении. Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит 34 часов для 

обязательного изучения  на уровне основного общего образования  в  11 классах из 

расчета 1 учебный час в неделю.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса Угринович Н.Д 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего 

общего образования; 

- систематизировать и углубить знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные на ступени основного общего образования; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями. 

Программой предусмотрено проведение: 

в 11 классе - количество практических работ – 17, компьютерных практических 

заданий - 7, количество контрольных работ – 3 + вводный контроль, итоговый контроль. 

При изучении предмета «Информатика и ИКТ» предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (15-20 мин.), направленных на отработку 
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отдельных технологических приемов, а также практикума – интегрированных 

практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного 

содержательного результата. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное 

время в компьютерном (школьном) классе или дома. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные. 

 

Личностные:  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; развитие осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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- владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 

позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

- оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по 

ее улучшению; 

- организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

- использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры 

для повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая 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. 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

- владение основными общеучебными умениями информационного характера: 

анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

- получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 
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- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

- владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта. 

 

Предметные: 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать 

 понятия: информация, информатика; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 

 сущность алфавитного подхода к измерению информации 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере; 

 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, 

форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, 

поисковая система, геоинформационная система; 

 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

 назначение и функции операционных систем; 

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; цифровая подпись и цифровой сертификат. 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 роль информационных процессов в системах; 

 определение модели; что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности ( баз данных); 

 что такое база данных (БД); какие модели данных используются в БД; 

 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

определение и назначение СУБД; 

 основы организации многотабличной БД; что такое схема БД; что такое целостность 

данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации; 
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уметь 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам 

связи, при известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 

разные единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 

основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные 

таблица, графические объекты, простейшиеWeb-страницы; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; соединять устройства 

ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных. 
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 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux. 

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux. 

Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи. 

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ. 

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак. 

Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных. 
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Практическая работа 3.2. Создание Формы в табличной базе данных. 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов. 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Практическая работа 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных. 

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи. 

Информационное общество. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Повторение. 

Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 

обеспечение. Алгоритмизация и программирование. Моделирование и формализация. 

Основы логики и логические основы компьютера. Информационные технологии. 

Коммуникационные технологии. 

 

3. Тематическое планирование 

 

11 класс 

 

№ п.п Тема Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов . 

11 

2 Моделирование и формализация . 8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). 

8 

4 Информационное общество. 3 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса 

«Информатика и ИКТ» - 

4 

 Итого: 34 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике 11 класса 

 

№ п.п Тема Дата Д/з 

1.  История развития вычислительной техники   

2.  Архитектура персонального компьютера   

3.  Операционные системы. Основные характеристики операционных 

систем. Входной контроль 

  

4.  Операционная система Windows   

5.  Операционная система Linux   

6.  Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита 

с использованием паролей 

  

7.  Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на 

дисках 

  

8.  Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. Компьютерные вирусы и защита от них 

  

9.  Сетевые черви и защита от них   

10.  Троянские программы и защита от них   

11.  Хакерские утилиты и защита от них   

12.  Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании 

  

13.  Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере 

  

14.  Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей 

  

15.  Исследование астрономических моделей. Исследование 

алгебраических моделей 

  

16.  Исследование геометрических моделей (планиметрия) 

Промежуточный контроль 

  

17.  Исследование геометрических моделей (стереометрия)   

18.  Исследование химических моделей   

19.  Исследование биологических моделей   

20.  Табличные базы данных. Системы управления базами данных   

21.  Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты   

22.  Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных 

  

23.  Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов 

  

24.  Сортировка записей в табличной базе данных   

25.  Печать данных с помощью отчетов   

26.  Иерархические базы данных   

27.  Сетевые базы данных   

28.  Право в Интернете   

29.  Этика в Интернете   

30.  Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий 

  

31.  Повторение. Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение 
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32.  Повторение. Алгоритмизация и программирование   

33.  Повторение. Основы логики и логические основы компьютера. 

Моделирование и формализация 

  

34.  Итоговая контрольная работа   
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Приложение 2 

Итоговое тестирование по информатике 11 класса 

 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ 1 

1. В текстовом процессоре Microsoft Word при задании параметров страницы 

определяются: 

 А) гарнитура, размер, начертание;   Б) отступ, интервал; 

 В) поля, ориентация;    Г) стиль, шаблон. 

2. Примитивами в графическом редакторе Paint называются: 

 А) линия, круг, прямоугольник;   Б) карандаш, кисть, ластик; 

 В) выделение, копирование, вставка;  Г) наборы цветов (палитра). 

3. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Имя 

собственника этого электронного ящика: 

 А) ru;       Б) mtu-net.ru; 

 В) user-name;      Г) mtu-net. 

4. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E7. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

 А) 8;       Б) 10; 

 В) 12;       Г) 14. 

5. Тег <BR> языка гипертекстовой разметки HTML означает: 

 А) элемент маркированного списка;  Б) цвет текста; 

 В) переход на новую строку;   Г) абзац. 

6. Результатом вычислений в ячейке C1 табличного процессора Microsoft Excel будет 

число: 

 A B C 

1 3 =A1*3 =B1-A1 

 А) 4;       Б) 6; 

 В) 8;       Г) 10. 

7. В минимальный набор функций, которые должен выполнять текстовый редактор не 

входит: 

 А) редактирование текста;    Б) загрузка файлов; 

 В) форматирование текста;    Г) работа с графикой. 

8. Какое расширение имеет файл презентации? 

 А) *.txt;      Б) *.ppt; 

 В) *.doc;      Г) *.bmp. 

9. Как в текстовом процессоре Microsoft Word получить символы - ♠ ♣ ♥ ♦ ? 
 А) через пункт меню ФАЙЛ;   Б) через пункт меню ПРАВКА; 

 В) через пункт меню ВСТАВКА;   Г) через пункт меню ФОРМАТ. 

10. Тег <OL> языка гипертекстовой разметки HTML означает: 

 А) заголовок таблицы;    Б) включение таблицы; 

 В) нумерованный список;    Г) маркированный список. 

 

ЧАСТЬ 2 

11. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), 

на которой вы нашли ответ. 

Как назывался первый индийский  искусственный спутник Земли? Укажите год, 

когда был выведен этот спутник на орбиту. 

12. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), 

на которой вы нашли ответ. 

В каком тысячелетии появилось земледелие? 
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Итоговое тестирование по информатике 11 класса 

 

ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ 1 

1. Для установки ширины столбца таблицы в текстовом процессоре Microsoft Word 

необходимо использовать следующий путь в меню: «Таблица» - «Свойства таблицы» -  

 А) «Таблица»;     Б) «Строка»; 

 В) «Столбец»;     Г) «Ячейка». 

2. Для выбора цвета фона в графическом редакторе Paint необходимо во время 

построения нажать: 

 А) левую кнопку мыши;    Б) правую кнопку мыши; 

 В) клавишу [Shift];     Г) клавишу [Alt]. 

3. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

 А) IP-адрес;      Б) web-сервис; 

 В) домашнюю web-страницу;   Г) доменное имя. 

4. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек A2:E5. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

 А) 5;       Б) 10; 

 В) 15;       Г) 20. 

5. Тег <P> языка гипертекстовой разметки HTML означает: 

 А) элемент маркированного списка;  Б) цвет текста; 

 В) переход на новую строку;   Г) абзац. 

6. Результатом вычислений в ячейке C1 табличного процессора Microsoft Excel будет 

число: 

 A B C 

1 5 =A1+3 =A1+B1 

 А) 13;       Б) 11; 

 В) 9;       Г) 7. 

7. Какой панели не бывает в программе Microsoft Word? 

 А) управления;     Б) форматирования; 

 В) стандартной;     Г) рисования. 

8. Чтобы в программе Microsoft PowerPoint  применить шаблон дизайна необходимо 

применить команду меню: 

 А) Формат;      Б) Вставка; 

 В) Показ слайдов;     Г) Все ответы верны. 

9. Какой комбинацией клавиш можно выделить текст? 

 А) [Shift] и [→];     Б) [Alt] и [→]; 

 В) [Ctrl] и [→];     Г) [Tab] и [→]. 

10. Тег <TITLE> языка гипертекстовой разметки HTML означает: 

 А) название документа;    Б) начало основного содержания 

документа; 

 В) начало заголовка документа;   Г) начало документа. 

 

ЧАСТЬ 2 

11. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), 

на которой вы нашли ответ. 

Кто исполнил песню «Крылатые качели» в фильме «Приключения Электроника»? 

12. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), 

на которой вы нашли ответ. 

Назовите фамилию композитора, который написал оперу «Парсифаль». Перечислите 

еще шесть его опер. 


