
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ»)
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ИО 

«Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

10 февраля 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Информатика 

по специальности  09.02.07  Информационные системы и программирование 

ИСП-1 

ИСПА-1 

ИСПР-1 

ИСПП-1 

г. Ангарск 

2017 г. 



2 

ОДОБРЕНА  

цикловой комиссией  математических и 

естественнонаучных дисциплин 

СОСТАВЛЕНА  

в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности   

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Председатель Зам. директора по учебной работе 

/ Стогова Л.А. / Савеличева О.В. 

8 февраля 2017 г. 10 февраля 2017 г. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Информатика», одобренной Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»  и предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №2 от 

26.03.2015). 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Разработчики: 

Зелимханова А.В., преподаватель, высшая категория 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 4 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 6 
1.1. Область применения рабочей программы 6 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена: 6 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 6 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 10 
2.3 Содержание учебной дисциплины «Информатика» 12 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 19 
3.2. Информационное обеспечение обучения 19 
3.3. Организация образовательного процесса 21 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 21 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 22 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 24 
 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу при подготовке специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным учебным  планом (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) «Информатика» 

изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с 

учетом профиля  получаемого профессионального образования.  

Курс рассчитан на 100 часов максимальной нагрузки, в том числе 100 часов – 

аудиторных занятий; 36 часов – лекционные занятия, 64 часа – лабораторные 

работы. Для данной дисциплины вариативная часть не предусмотрена.  Норма 

времени для выполнения домашних работ регламентируется «Положением о 

выполнении домашних работ по общеобразовательному циклу» (Приказ №20 от 

03.02.2017г.). 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Организация образовательного процесса включает выполнение 

индивидуальных  проектов студентами, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. Индивидуальный проект, выполняется в форме учебного 

исследования (проблемно-реферативного, экспериментального, натуралистического  

или  описательного, исследовательского характера), 

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов студентов включает:  

1.  «Проблема защиты интеллектуальной собственности в 

Интернете». Сегодня любое произведение, будь то музыкальная композиция или 

рассказ, помещенное в Интернет, может быть безпрепятственно своровано и 

незаконно растиражировано. Какие вы видите пути решения этой проблемы?  

2. «Операционная система. Принципы и задачи». В наше время трудно 

представить себе компьютер, на котором бы не была установлена операционная 

система. Так зачем же она нужна? Почему нельзя обойтись без нее и что она 

делает?  

3. «История Операционных Систем для персонального 

компьютера». Учащиеся должны сравнить ныне существующие и уже отжившие 

свое ОС, выделить отличия и найти сходства.  

4. «Вирусы и борьба с ними». Проект желательно подготовить в виде 

красочной презентации с большим числом кадров, звуковым сопровождением и 

анимацией, где бы учащийся рассказал о способах защиты от вирусов, борьбы с 

ними и советы, сводящие к минимуму возможность заразить свой компьютер.  

5. «Random Access Memory». История появления, основные принципы 

функционирования. Расскажите о самых современных видах оперативной памяти, 

обрисуйте перспективы ее развития.  
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6. «Central Processor Unit». Расскажите об истории создания первого 

процессора, истории развития отрасли в целом. Какие фирмы сегодня занимают 

лидирующие позиции на рынке, почему? Опишите структуру CPU, какие задачи он 

решает. Какие принципы лежат в основе его функционирования –  

7. «Они изменили мир». Рассказ о выдающихся личностях, внесших 

существенный вклад в развитие вычислительной техники. 

8. Влияние компьютера на здоровье человека -  

9. Роль компьютерных игр в жизни учащихся. 

10. История компьютерных вирусов и систем противодействия им 

Проект желательно подготовить в виде красочной презентации с большим числом 

кадров, звуковым сопровождением и анимацией, где бы учащийся рассказал о 

способах защиты от вирусов, борьбы с ними и советы, сводящие к минимуму 

возможность заразить свой компьютер.  

11. Популярные антивирусные программные средства -  

12. История кодирования информации.  

13. Электронная почта. 

14. Компьютерная зависимость. 

Индивидуальный учебный проект является одним из видов контроля текущей 

аттестации обучающихся. Кроме того, защита результатов выполнения 

индивидуального проекта может являться одной из форм промежуточной 

аттестации или учитываться при ее проведении. Лучшие по результатам защиты и 

наполняемости проекты предлагаются для участия в научно – практических 

исследовательских конференциях, проводимых как на базе образовательной 

организации, так и на региональном уровне.  

Заканчивается курс промежуточной аттестацией в форме экзамена. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит цикл по выбору из обязательных предметных областей 

профильные учебные дисциплины 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно - коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Содержание  программы представлено разделами:  

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 
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 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 телекоммуникационные технологии. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, 

в практической деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, 

включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.),  пользоваться  комплексными способами 

представления и обработки информации, а также  изучить  возможности 

использования ИКТ для профессионального роста.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен:  

  научиться 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные 

для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 
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принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 уметь 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
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– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные работы 64 

Примерная тематика домашних работ  

в том числе:  

 оформление отчёта по лабораторной работе  

 проработка конспектов лекций  

 решение задач по темам:2.1,2.2,4.1  

 проработка конспектов лекций  

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, при  

составлении презентаций, кроссвордов 

 

 сообщения по темам 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 



.2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

очное обучение 

всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 8 8 4 4 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 4 4 2 2 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  

в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 
4 4 2 2 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 32 32 10 22 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации 12 12 4 8 

Тема 2.2  Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации 

18 18 6 12 

Тема 2.3 Управление процессами 2 2 0 2 

Раздел 3 Средства ИКТ 15 15 7 10 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров 10 10 4 6 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть 2 2 0 2 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  3 3 1 2 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
32 32 10 22 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

 

32 32 10 22 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 13 13 3 10 

Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий 
10 10 4 6 

Тема 5.2  Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

3 3 3 0 

Всего  100 100 36 64 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Информатика»    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 8   

Тема 1.1 

Основные этапы 

развития 

информационног

о общества 

Содержание учебного материала 4 

1.1.1 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 2 ОК 9 1 

Лабораторные работы 2   

1.1.1.1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов. 

2 

Примерная тематика домашних работ   

проработка конспектов лекций , выполнение домашних работ по теме  

сообщения:  «Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы»,  

сообщение: Роль информационной деятельности в современном обществе 

 

Тема 1.2 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения  

в  

информационной  

сфере,  меры  их  

предупреждения. 

Содержание учебного материала 4 

1.2.1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  

меры  их  предупреждения. Электронное правительство. 
2 ОК 9 1 

Лабораторные работы 2   

1.2.1.1. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензионное программное 

обеспечение. Открытые лицензии. Портал государственных услуг. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2  2 

проработка конспектов лекций 

оформление лабораторной работы, сообщение «Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты» 

1 

1 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 32 

Тема 2.1 

Подходы к 

понятию 

информации и 

измерению 

информации 

Содержание учебного материала 12 

2.1.1. Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. 

2 ОК 1 1 

2.1.2 Представление информации в двоичной системе счисления 2 ОК 1 1 

Лабораторные работы 8   

2.1.1.1. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

освоен

ия 

видеоинформации. 

2.1.2.1 Представление информации в двоичной системе счисления. 2 

2.1.2.2Представление информации в двоичной системе счисления 2 

2.12.3. Представление информации в различных системах счисления. 2 

Примерная тематика домашних работ  

проработка конспектов лекций,  

 оформление лабораторной работы 

использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении презентаций; 

Сообщение: «Примеры компьютерных моделей различных процессов.» 

  использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении презентаций 

 

Тема 2.2 

 Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с 

помощью 

компьютеров: 

обработка, 

хранение, поиск 

и передача 

информации 

Содержание учебного материала 18 

2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы 

компьютера.  

2 ОК 5 1 

2.2.2 Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

2 ОК 5 1 

2.2.3. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2 

 

ОК 5 1 

 

Лабораторные работы 12   

2.2.1.1.Программный принцип работы компьютера..  2 

2.2.1.2.Программная  реализация несложного алгоритма.  2 

2.2.1.3.Программная  реализация несложного алгоритма 2 

2.2.1.4.Программная  реализация несложного алгоритма 2 

2.2.1.5.Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели 2 

2.2.2.1.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 различных видов. 

2 

Примерная тематика домашних работ  

использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, 

составлении презентаций; 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

освоен

ия 

оформление лабораторной работы 

сообщение: «Запись информации на компакт-диски различных видов.» 

сообщение: «Определение объемов различных носителей информации. Архив информации». 

Тема 2.3 

Управление 

процессами 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторные работы 2 

2.3.1. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования различных 

видов АСУ на практике. 

2 

Примерная тематика домашних работ  

 исследовательская работа «. Графическое представление процесса» 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 15 

Тема 3.1 

Архитектура 

компьютеров 

Содержание учебного материала 10 

3.1.1.Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

2 ОК 9 1 

3.1.2 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с 

направлениями технической профессиональной деятельности). 

2 ОК 9 1 

Лабораторные работы 6   

3.1.1.1.Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 

3.1.2.1.Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка.  

2 

3.1. 2.2. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности 

2 

Примерная тематика домашних работ 

 

проработка конспектов лекций  

использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении презентаций; 

оформление лабораторной работы. 

Сообщение: «Многообразие компьютеров» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

освоен

ия 

 

Тема 3.2 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторные работы 2 

3.2.1.1. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. Разграничение прав 

доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. Защита информации, антивирусная 

защита. 

2 ОК 6 2 

Примерная тематика домашних работ    

использование ИКТ для подготовки рефератов по темам,  

составлении презентаций;  

оформление лабораторной работы. 

Сообщения: «Объединение компьютеров в локальную сеть», «Защита информации, антивирусная 

защита». 

Тема 3.3  

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережен

ие.  

Содержание учебного материала 3 

3.3.1 Зачетный урок 1 ОК 4 2 

Лабораторные работы 2   

3.3.1.1Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

2 

 

ОК 3 

Примерная тематика домашних работ   

проработка конспектов лекций,   

использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, 

 составлении презентаций;  

оформление лабораторной работы. 

Итого за 1 семестр 55 часов: 19 часов теории+36 часа лабораторных работ   

Раздел 4 Технологии создания и преобразования  информационных объектов 32 

Тема 4.1 

Понятие об 

информационных 

Содержание учебного материала 32 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 
2 ПК 2.4 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

освоен

ия 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов 

 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 
2 ОК 9 1 

4.1.3. Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4 ПК 7.4 1 

4.1.4  Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2 ОК 4 1 

Лабораторные работы 22   

4.1.1.1. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

Формирование таблиц в текстовых документах,  организация многоколонного текста 

2 ПК 2.4 

4.1.1.2.Оформление списков в текстовых документах 2 ПК 2.4 

4.1.2.1. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий. 
2 ОК 9 

4.1.2.2. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий. 
2 ОК 9 

4.1.2.3.Построение диаграмм 2 ОК 9 

4.1.2.4.Работа со списками 2 ОК 4 

4.1.3.1.Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  
2 ОК 6 

4.1.3.2. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления 

базами данных. 
2 ПК 7.4 

4.1.3.3. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами данных. 2 ПК 

11.2 

4.1.3.4. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 2 ПК 

11.2 

4.1.3.5.Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование презентационного 

оборудования.   

2 ОК 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Примерная тематика домашних работ   

оформление лабораторной работы 

проработка конспектов лекций,   

использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении презентаций; 

оформление лабораторной работы. 

Сообщение: «Возможности систем распознавания текстов» 

Сообщение: «Возможности динамических (электронных) таблиц» 

Сообщение: «Формирование запросов для работы в сети Интернет» 

 «Использование презентационного оборудования» 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 22 

Тема 5.1 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникаци

онных 

технологий 

Содержание учебного материала 10 

5.1.1.Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.   

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

5.1.2. Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации 

2 

 

 

 

2 

ОК 2 

 

 

 

ОК 4 

1 

Лабораторные работы 6  

 

5.1.1.1 Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, 

Интернет-библиотекой и пр. 
2 

ОК 2 

5.1.2.1.. Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 2 ОК 2 

5.1.1.4. Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. Формирование адресной 

книги. 
2 

ОК 2 

Примерная тематика домашних работ   

проработка конспектов лекций,  

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам,  

составлении презентаций; 

оформление лабораторной работы. 

 Сообщение: «Интернет-СМИ» 

Сообщение: «Методы и средства создания и сопровождения сайта» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

компе

тенци

и 

Уровен

ь 

освоен

ия 

 

Тема 5.2  

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

Содержание учебного материала 3 

5.2.1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-

телефония.  

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. Примеры 

сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности 

(система электронных билетов, регистрация автотранспорта, электронное голосование, система 

медицинского страхования, сетевые конференции и пр.) 

5.2.2 Урок усвоения знаний. Проверочная работа 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 2 

1 

Примерная тематика домашних работ 

 

  

 Исследовательская работа «Личное информационное пространство» 

использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, 

 составлении презентаций;  

оформление лабораторной работы 

Итого за 2 семестр 45 часа: 17 часов теории+28 часа лабораторных работ     

Всего  100   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

информатики. 

Кабинет информатики и ИКТ, лаборатория управления проектной 

деятельностью должен быть оснащен средствами обучения для проведения 

следующих видов занятий: лекционных, лабораторных занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

методические указания к выполнению лабораторных работ. 

демонстрационные пособия: рефераты, презентации, лабораторные  

работы. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютеры, 

проекционный экран, музыкальные колонки, сканер, принтер..  

Программное обеспечение:  

Лаборатория информатики № 360 (учебная дисциплина: ОУД.07 

Информатика) 

 комплект учебной мебели; 

 сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 

шт.; 

 проектор Bang-1 шт.; 

 кондиционер CF 40 - 1 шт.; 

 монитор LG - 13 шт.; 

 системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная версия. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, 

MicrosoftVisio 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, 

MicrosoftVisualFoxPro. 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 

Графика и САПР: Inskape, Paint.NET, Gimp, Компас 3D, NanoCAD. 

Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commande, K-lite 

Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 

Frаmework, Pascal ABC3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Сергеева И.И. Информатика : Учебник / И.И Сергеева, А.А. 

Музалевская. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. – 336 с. 

2. Семакин И.Г. Информатика и  ИКТ 10-11 кл., 2012 г. 
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3. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : Учебник / В.Н Гришин. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2005. - 

416С. 

4. Практикум по информатике: компьютерная графика. WEB-дизайн / Т.И. 

Немцова. - учебное пособие. - М : ИНФРА-М, 2008. - 288с 
Дополнительные  источники:  

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, 

Элективный курс. – М., 2007. 

2. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М., 2008. 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2007. 

4. Майкрософт. Основы программирования на примере 

VisualBasic.NET. – М., 2007. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. – 

М., 2007. 

6. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2007. 

7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный 

курс. Практикум. – М., 2007. 

8. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. 

Элективный курс.– М., 2008. 

9. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2007. 

10. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. 

– М., 2007. 

Интернет-ресурсы 

1. Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие / 

М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

– Режим доступа ibz.ru свободный (Дата обращения: ( 01.02.2017 г.). 

2. Открытая информатика, сайт Информатика и ИКТ [Электронный 

ресурс]- режим доступа: http://doma10.ucoz.ru свободный (Дата обращения: 

20.02.2017 г.). 
3. Открытая информатика, сайт Информатика и ИКТ [Электронный 

ресурс]- режим доступа: http://doma10.ucoz.ru свободный (Дата обращения: 

20.02.2017 г.). 

4. Информатика  - и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО [Электронный ресурс]- режим доступа: 

http://www.5byte.ru/9/0035.php свободный (Дата обращения: 20.02.2017 г.).  

5. Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям [Электронный ресурс] –режим доступа: 

http://www.specialist.ru/online-testing свободный (Дата обращения: 20.02.2017 г.).  

.  

6. Информатика и информационные технологии в образовании » 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://archive.is/www.rusedu.info 

свободный (Дата обращения: 20.02.2017 г.) .  

7. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://doma10.ucoz.ru/
http://www.5byte.ru/9/0035.php
http://www.specialist.ru/online-testing
http://archive.is/www.rusedu.info
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http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/ свободный (Дата обращения: 

20.02.2017 г.) 

8. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

[Электронный ресурс] – режим доступа: https://www.osp.ru/ свободный (Дата 

обращения: 20.02.2017 г.) 

  

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются 

межпредметные связи с общеобразовательными дисциплинами, а также с 

общепрофессиональным циклом. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 

  

http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/
https://www.osp.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать/понимать: 

– определять информационный 

объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях 

дискретизации 

– находить оптимальный путь 

во взвешенном графе 

– создавать на 

алгоритмическом языке программы 

для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных 

областей с использованием 

основных алгоритмических 

конструкций; 

– применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств 

– аргументировать выбор 

программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о 

принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные 

таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных 

областей; 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

 

 оценка результатов 

по заданным критериям 

выполнения 

самостоятельных  

внеаудиторных заданий по 

темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.

3,4.1,5.1; 

 оценка защиты 

итогов самостоятельной 

работы по 

подготовленному докладу 

по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.

3,4.1,5.1; 

 оценка результатов 

по решению проблемных и 

частично-поисковых задач 

по темам  

1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.

1,5.1; 

 контрольные 

работы и оценка 

результатов по темам 

2.1,2.2,2.4.1; 

 тестирование и 

оценка результатов по 

темам 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1; 

 - оценка 

результатов по решению 

проблемных и частично – 

поисковых задач  

Уметь: 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических 

выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов;  

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 

  оценка результатов 

устных опросов по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.

3,4.1,5.1; 

 оценка результатов 
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использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов 
– понимать важность 

дискретизации данных; 

использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт 

разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

использовать основные 

управляющие конструкции 

последовательного 

программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– применять базы данных и 

справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы 

данных;  

– критически оценивать 

информацию, полученную из сети 

Интернет 

50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

по заданным критериям 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях; 

  проверка 

результатов 

самостоятельной работы 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.

3,4.1,5.1; 

  контрольные 

работы и оценка 

результатов по темам 

2.1,2.2,2.4.1; 

  оценка защиты 

итогов самостоятельной  

работы по 

подготовленному докладу 

по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.

3,4.1,5.1; 

  оценка результатов 

по решению проблемных и 

частично – поисковых 

задач; 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.4.  Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения.. 

 

Оценка результатов проектирования труда 

обучающегося, контроль за составлением 

отчетной документацией 

ПК 7.4.  Осуществлять 

администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

Анализ степени участия обучающегося в 

научно-практической деятельности, оценка 

результатов проектирования труда 

обучающегося.  

ПК 11.2.  Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области. 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач. Оценка качества 

участия в научно- практической деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ. Оценка качества участия 
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Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

в научно- практической деятельности 

ОК4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи,  

контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 

ОК 9 Использовать  информационные 

технологии  в  профессиональной 

деятельности 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям). 
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