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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 обра-

зовательных 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 № 06-2590) информатика изучается в  учреждениях среднего профессио-

нального образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессио-

нального образования.  

Курс рассчитан на 150 часов максимальной нагрузки, в том числе 100 часов – 

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

и 50 часов – самостоятельная учебная нагрузка студента. Для данной дисциплины 

вариативная часть не предусмотрена.  

Организация образовательного процесса включает выполнение индивидуаль-

ных  проектов студентами, требующих от них проявления различных видов само-

стоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. Индивидуальный проект, выполняется в форме учебного ис-

следования (проблемно-реферативного, экспериментального, натуралистического  

или  описательного, исследовательского характера), 

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов студентов включает:  

1.  «Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интерне-

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

рассказ, помещенное в Интернет, может быть безпрепятственно своро-

вано 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 опе-

рационная система. Так зачем же она нужна? Почему нельзя обойтись 

без нее и что она делает?  

3. «История Операционных Систем для персонального компьюте-

ра». 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 кра-

сочной презентации с большим числом кадров, звуковым сопровожде-

нием и анимацией, где бы учащийся рассказал о способах защиты от ви-

русов, борьбы с ними и советы, сводящие к минимуму возможность за-

разить свой компьютер.  

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

функционирования. Расскажите о самых современных видах оператив-

ной памяти, обрисуйте перспективы ее развития.  

6. «Central Processor Unit». Расскажите об истории создания первого про-

цессора, истории развития отрасли в целом. Какие фирмы сегодня зани-

мают лидирующие позиции на рынке, почему? Опишите структуру 



5 

 

CPU, какие задачи он решает. Какие принципы лежат в основе его 

функционирования –  

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

ственный 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 чис-

лом кадров, звуковым сопровождением и анимацией, где бы учащийся 

рассказал о способах защиты от вирусов, борьбы с ними и советы, сво-

дящие 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 индивиду-

ального проекта может являться одной из форм промежуточной аттестации или учи-

тываться при ее проведении. Лучшие по результатам защиты и наполняемости про-

екты предлагаются для участия в научно – практических исследовательских конфе-

ренциях, проводимых как на базе образовательной организации, так и на региональ-

ном уровне.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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 компь-

ютерных 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, преобразо-

вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных техно-

логий 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 от-

ветственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятель-

ности. 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно - коммуникационных техноло-

гий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 

 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 
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 телекоммуникационные технологии. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, не-

обходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использо-

вания в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, вклю-

чая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, циф-

ровые 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:  

  знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объек-

ты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;  

 уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 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 по-

ставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
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 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные работы 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

 выполнение домашних работ по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1 

10 

 решение задач по темам:2.1,2.2,4.1 12 

 проработка конспектов лекций 10 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, при  

составлении презентаций, кроссвордов 

10 

 сообщения по темам 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1 8 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 



2.2 Тематический план (очное отделение) 

 

Наименование разделов и тем 

 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

очное обучение 

всего 
Теоретиче-

ские занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3 2 2 0 1 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 9 6 2 4 3 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 6 4 2 2 2 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонаруше-

ния  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения 
3 2 0 2 1 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 33 22 8 14 11 

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

Тема 2.2  Основные информационные процессы и их реализация с по-

мощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача инфор-

мации 

18 12 4 8 6 

Тема 2.3 Управление процессами 3 2 0 2 1 

Раздел 3 Средства ИКТ 18 12 4 8 6 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров 12 8 4 4 4 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть 3 2 0 2 1 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  3 2 0 2 1 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
63 42 16 26 21 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации ин-

формационных процессов 

 

63 42 14 28 21 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 24 16 6 10 8 

Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах теле-

коммуникационных технологий 
21 14 6 8 7 

Тема 5.2  Возможности сетевого программного обеспечения для орга-

низации коллективной деятельности в глобальных и локальных ком-

пьютерных сетях 

3 2 0 2 1 

Всего  150 100 36 64 50 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Информатика»    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе:экономической, со-

циальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при осво-

ении профессий СПО. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 1  

 проработка конспектов лекций  

Раздел 1 Информационная деятельность человека 9 

Тема 1.1 Основные 

этапы развития ин-

формационного обще-

ства 

Содержание учебного материала 6  

 Знать: 

Этапы развития техни-

ческих средств и ин-

формационных ресур-

сов.  

Уметь: 

перечислять виды про-

фессиональной инфор-

мационной деятельно-

сти человека с исполь-

зованием технических 

средств и информаци-

онных ресурсов  

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

Лабораторные работы 2  

1.1.1.1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Виды профессиональной информационной деятельности человека с ис-

пользованием технических средств и информационных ресурсов... 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  2 

 проработка конспектов лекций,  1 

 сообщения:  «Информационные ресурсы общества. Образовательные ин-

формационные ресурсы» 

1 

Тема 1.2 Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, право-

нарушения  в  инфор-

мационной  сфере,  

меры  их  предупре-

ждения 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 
Производить инсталля-

цию программного 

обеспечения.  

Знать:-  

Правовые нормы, отно-

сящиеся к информации, 

Лабораторные работы 2 

1.2.1.1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  инфор-

мационной  сфере,  меры  их  предупреждения. Стоимостные характеристики ин-

формационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые 

лицензии. Портал государственных услуг. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2  1 

 Сообщение «Лицензионные и свободно распространяемые программные 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

правонарушения  в  ин-

формационной  сфере,  

меры  их  предупрежде-

ния. 

 

продукты» 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 33  

Тема 2.1 Подходы к 

понятию информации 

и измерению инфор-

мации 

Содержание учебного материала 12  

Знать: 

 Информационные 

объекты различных 

видов.   

 Универсальность 

дискретного (цифро-

вого) представления 

информации.  

 Представление ин-

формации в двоич-

ной системе счисле-

ния. 

Уметь: 

 Представлять ин-

формацию в двоич-

ной системе счисле-

ния. 

2.1.1. Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации.  

2 1 

2.1.2 Представление информации в двоичной системе счисления 2 1 

Лабораторные работы 4  

2.1.1.1. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 

2 

2.1.2.2. Представление информации в различных системах счисления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1  4 

 выполнение домашних работ по теме 2.1 1 

 проработка конспектов лекций, 1 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении презен-

таций; 

1 

 оформление лабораторной работы 1 

Тема 2.2  Основные 

информационные 

процессы и их реали-

зация с помощью 

компьютеров: обра-

Содержание учебного материала 18 

Уметь:  

 Проводить исследо-

вания в технической 

2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логи-

ческие основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Компью-

тер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Приме-

ры компьютерных моделей различных процессов. 

2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

ботка, хранение, по-

иск и передача ин-

формации 

сфере на основе ис-

пользования готовой 

компьютерной мо-

дели. 

 Создавать архив 

данных. Извлекать 

данные из архива.  

 Производить запись 

информации на ком-

пакт-диски различ-

ных видов  

 Выполнять органи-

зацию информации 

на компакт-диске с 

интерактивным ме-

ню. 

 Выполнять про-

граммную  реализа-

цию несложного ал-

горитма. 

Знать: 

 Процессы обработ-

ки, хранения, поиска 

и передачи инфор-

мации. 

 Арифметические и 

логические основы 

работы компьютера. 

Алгоритмы и спосо-

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на различных циф-

ровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации 

 

2 

 

1 

 

Лабораторные работы 8  

2.2.1.1. Программный принцип работы компьютера 2 

2.2.1.2.Программная  реализация несложного алгоритма.  2 

2.2.1.3.Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели 

2 

2.2.2.4. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица 

хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объе-

мов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски 

различных видов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 6 

 выполнение домашних работ по теме 2.2 1 

 проработка конспектов лекций,  1 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении 

презентаций; 

1 

 оформление отчета лабораторной работы 1 

 сообщение: «Запись информации на компакт-диски различных видов.» 1 

 сообщение: «Определение объемов различных носителей информации. Ар-

хив информации». 

 

1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

бы их описания. 

 Определение объе-

мов различных носи-

телей информации. 

Архив информации 

 Программные поис-

ковые сервисы. Ис-

пользование ключе-

вых слов, фраз для 

поиска информации. 

Комбинации условия 

поиска.. 

Тема 2.3 Управление 

процессами 

Содержание учебного материала 3  

Уметь: 

 Производить демон-

страцию использо-

вания различных ви-

дов АСУ на практи-

ке. 

Знать: 

 Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управле-

ния. 

Лабораторные работы 2 

2.3.1.1. Представление об автоматических и автоматизированных системах управ-

ления. АСУ различного назначения, примеры их использования Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 1  

 проработка конспектов лекций,   1 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 18  

Тема 3.1 Архитектура 

компьютеров 

Содержание учебного материала 12  

Уметь: 2.3.1.1.Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды про-

2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

 Выполнять 

подключение внешних 

устройств к компьютеру 

и их настройку 

Знать: 

 Основные ха-

рактеристики компью-

теров. Многообразие 

компьютеров. Многооб-

разие внешних 

устройств, подключае-

мых к компьютеру. Ви-

ды программного обес-

печения компьютеров. 

граммного обеспечения компьютеров. 

2.3.1.2  Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной дея-

тельности (в соответствии с направлениями технической профессиональной дея-

тельности). 

2 1 

Лабораторные работы 4  

3.1.1.1.Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 

3.1.1.2.Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьюте-

ру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. Примеры комплектации ком-

пьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для раз-

личных направлений профессиональной деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 4 

 проработка конспектов лекций,  1 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении 

презентаций; 

1 

 оформление лабораторной работы. 1 

 Сообщение: «Многообразие компьютеров» 1 

Тема 3.2 Объедине-

ние компьютеров в 

локальную сеть 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

 Подключать компь-

ютер к сети.  

Знать: 

 Организацию работы 

пользователей в ло-

кальных компьютер-

ных сетях. 

Лабораторные работы 2 

3.2.1.1. . Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной се-

ти. Защита информации, антивирусная защита. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 1 

 проработка конспектов лекций,   1 

Тема 3.3 Безопас-

ность, гигиена, эрго-

Содержание учебного материала 3 

Уметь: Лабораторные работы 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

номика, ресурсосбе-

режение.  
 Производить 

профилактические ме-

роприятия для компью-

терного рабочего места 

в соответствии с его 

комплектацией для 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать: 

 Правила без-

опасности, гигиены, эр-

гономики, ресурсосбе-

режения на рабочем ме-

сте 

3.3.1.1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Эксплуатационные 

требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических ме-

роприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектаци-

ей для профессиональной деятельности. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3 1 

 проработка конспектов лекций,   1 

Итого за 1 семестр 42 часа: 16 часов теории+26 часов лабораторных работ   

Раздел 4 Технологии создания и преобразования  информационных объектов 63 

Тема 4.1 

Понятие об информа-

ционных системах и 

автоматизации ин-

формационных про-

цессов 

 

Содержание учебного материала 63 

Уметь: 

 Использовать си-

стемы проверки орфо-

графии и грамматики. 

Создавать компьютер-

ные публикации на ос-

нове использования го-

товых шаблонов.  

 Использовать 

различные возможности 

динамических (элек-

тронных) таблиц для 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и ос-

новные способы преобразования (верстки) текста. 
2 1 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 
2 1 

4.1.3 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 
2 1 

4.1.4. Представление об организации баз данных  и  системах управления базами 

данных. 
2 1 

 4.1.5 Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др.  
2 1 

4.1.6 Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 
2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

выполнения учебных 

заданий. 

 Формировать за-

просы для работы с 

электронными катало-

гами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий 

из различных предмет-

ных областей. 

Производить организа-

цию баз данных, запол-

нение полей баз данных. 

 Создавать и ре-

дактировать графиче-

ские и мультимедийные 

объекты средствами 

компьютерных презен-

таций 

Знать: 

 Возможности 

настольных издатель-

ских систем: создание, 

организация и основные 

способы преобразования 

(верстки) текста. 

 Математиче-

скую обработку число-

вых данных. 

4.1.7  Представление о программных средах компьютерной графики, мультиме-

дийных средах. 
2 1 

Лабораторные работы 28  

4.1.1.1. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для вы-

полнения учебных заданий). 

2 

4.1.1.2 Формирование таблиц в текстовых документах,  организация многоколон-

ного текста 
2 

4.1.1.3.Оформление списков в текстовых документах 2 

4.1.2.1. Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий. 
2 

4.1.2.2. Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий. 
2 

4.1.2.3.Построение диаграмм 2 

4.1.2.4.Работа со списками 2 

4.1.3.1.Формирование запросов для работы с электронными каталогами библио-

тек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных пред-

метных областей.  

2 

4.1.3.2. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности си-

стем управления базами данных. 
2 

4.1.3.3. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами 

данных. 
2 

4.1.3.4. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе дан-

ных. 
2 

4.1.3.5 Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе дан-

ных. 
2 

4.1.3.6.Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Ис-

пользование презентационного оборудования.  

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

 Структуру дан-

ных и систему запросов 

на примерах баз данных 

различного назначения: 

юридические, библио-

течные, налоговые, со-

циальные, кадровые и 

др. Использование си-

стемы управления база-

ми данных для выпол-

нения учебных заданий 

из различных предмет-

ных областей. 

 Программные 

среды компьютерной 

графики, мультимедий-

ные среды 

Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  

4.1.3.7 Многообразие специализированного программного обеспечения и цифро-

вого оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного 

обеспечения..  

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 21 

 выполнение домашних работ по теме 4.1 1 

 проработка конспектов лекций,   1 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении 

презентаций; 

1 

 оформление отчета лабораторной работы. 4.1.1.1 1 

 Сообщение: «Возможности систем распознавания текстов» 1 

 Сообщение: «Возможности динамических (электронных) таблиц» 1 

 Сообщение: «Формирование запросов для работы в сети Интернет» 1 

 Сообщение: «Использование презентационного оборудования» 1 

 Составление кроссворда 1 

 Составление словаря терминов 1 

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.1.2 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.1.3 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.2.1 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.2.2  1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.2.3  1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.2.4 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.3.1 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.3.2 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.3.3 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.3.4 1  

 оформление отчета лабораторной работы 4.1.3.5 1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 18  

Тема 5.1 

Представления о тех-

нических и программ-

ных средствах теле-

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 15  

Уметь: 

 Использовать 

методы и средства со-

здания и сопровождения 

сайта.  

 Создавать ящик 

электронной почты и 

настраивать его  пара-

метры. Осуществлять 

формирование адресной 

книги 

Знать:  

 Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характери-

стики подключения, 

провайдер. 

 Программные 

поисковые сервисы. Ис-

пользование ключевых 

слов, фраз для поиска 

информации. Комбина-

ции условия поиска. 

5.1.1. 1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключе-

ния, провайдер. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, 

фраз для поиска информации. Поисковые системы. Пример поиска информации 

на государственных образовательных порталах.   

 

2 1 

5.1.2 Методы создания и сопровождения сайта. 2 1 

5.1.3 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь 
2 1 

Лабораторные работы 8 

 

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

тернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
2 

5.1.1.2. . Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации 2 

5.1.1.3. . Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации 2 

5.1.1.4. Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. Форми-

рование адресной книги. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.1 7 

 выполнение домашних работ по теме 5.1 1 

 проработка конспектов лекций,   1 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, составлении 

презентаций; 

1 

 оформление отчета лабораторной работы. 5.1.1.2 1 

 оформление отчета лабораторной работы 5.1.1.4 1 

 Сообщение: «Интернет-СМИ» 1 

 Сообщение: «Методы и средства создания и сопровождения сайта» 1 

Тема 5.2  

Возможности сетево-

го программного 

Содержание учебного материала 3 

 Лабораторные работы 2  

5.2.1.1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол- 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

обеспечения для орга-

низации коллективной 

деятельности в гло-

бальных и локальных 

компьютерных сетях 

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: элек-

тронная 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, ре-

гистрация автотранспорта, электронное голосование, система медицинского стра-

хования, сетевые конференции и пр.) 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.2 1  

 проработка конспектов лекций,   1 
Итого за 2 семестр 58 часов: 20 часов теории+38 часов 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 кабинета информатики и 

ИКТ, лаборатории управления проектной деятельностью  

Кабинет информатики и ИКТ, лаборатория управления проектной деятельно-

стью 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  ра-

боты. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютеры, проекцион-

ный экран, музыкальные колонки, сканер, принтер..  

Программное обеспечение:  

 Операционная система Windows 7; 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 Антивирусная программа; 

 Программа-архиватор; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презен-

таций и электронные таблицы; 

 Звуковой редактор; 

 Система управления базами данных; 

 Система автоматизированного проектирования; 

 Виртуальные компьютерные лаборатории; 

 Программа-переводчик; 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Ученические столы; 

 Стулья ученические; 

 Классная доска; 

 Интерактивная доска. 

 Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

 Настенные стенды; 

  Столы для компьютеров; 

 ПК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники: 
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1. Н.Г. Плотникова. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие - (Среднее профессиональное образование)., 

2017 г. (Гриф);  

2. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб.пособие. – М., 2017. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2017. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – 

М.: 2017. 

Дополнительные  источники:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Учебник 10-11 кл. – М., 

2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Информатика и её применения, электронный журнал [Электронный ре-

сурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

http://www.ipiran.ru/journal/issues/2014_08_03/ свободный (Дата обращения: 

(04.02.2017 г.); 

2. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

Режим доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF (Дата обраще-

ния: 04.02.2017 г.); 

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс]/(WWW.intuit.ru).  

4. Программа Intel «Обучение для будущего» [Электронный ре-

сурс]/(WWW.iteach.ru).  

5. – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] http://school-collection.edu.ru/ . 

6.  Открытые Интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» [Элек-

тронный ресурс] http://www.intuit.ru/studies/courses. 

7. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образо-

вании [Электронный ресурс]  http://ru.iite.unesco.org/publications. 

8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия,  разделы « Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет» [Электронный ресурс] 

http://www.megabook.ru. 

9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии» [Электронный ресурс] http://www.ict.edu.ru . 

10. Cправочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова-

ния» [Электронный ресурс] http://digital-edu.ru. 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] http://window.edu.ru. 

12. Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс] 

http://freeschool.altlinux.ru.  

  

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://digital-edu.ru/
http://window.edu.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 ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать/понимать: 

 различные подходы к определению по-

нятия «информация»; 

 методы измерения количества информа-

ции: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной деятель-

ности (текстовых редакторов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных 

систем; 

 

 

 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 самостоя-

тельной работы по подготовленному до-

кладу 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 ре-

зультатов 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 за-

дач . 

 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процес-

сы в различных системах; 

 использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представ-

ления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с ис-

пользованием средств информационных техноло-

гий; 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактиро-

вать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, график, 

 

  оценка результатов устных опро-

сов 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 заданным 

критериям выполнения заданий на лабо-

раторных занятиях; 

  проверка результатов самостоя-

тельной 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 ре-

зультатов по темам 2.1,2.2,2.4.1; 

  оценка защиты итогов самостоя-

тельной  работы по подготовленному до-

кладу 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 за-

дач; 

 защита индивидуальных заданий 

проектного характера  
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диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасно-

сти и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 

 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 приобретение опыта использования инфор-

мационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 эффективной организации индивидуального 

информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятель-

ности;  

 эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности.  

 оценка результатов по решению 

проблемных и частично – поисковых за-

дач 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с коммуникативной формой изучения про-

фессиональной тематики. Анализ результатов выпол-

нения творческих работ и проектов студентов с пер-

спективой использования в будущей профессиональ-

ной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при вы-

боре алгоритма действий в решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при ре-

шении проблемных, нестандартных ситуаций при по-

становке учебной задачи. Тестирование, позволяю-

щее оценить готовность студента брать на себя от-

ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском материала и составлением тези-

сов к нему. Оценка практических заданий по работе с 

информацией, документацией, литературой на ино-

странном языке. Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе выполнение ими 

учебных практических заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы студентов, свя-

занной с поиском информации по определённой теме. 

Оценка презентаций, проекта студента с точки зрения 

использования информационных ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных зада-
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ководством, потребителями ний для проведения дидактических игр. Оценка язы-

ковой культуры общения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в малых группах с точки зрения ответ-

ственности за результаты общей работы. Оценка ре-

зультатов совместной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 

обсуждением и определением задач личностного и 

профессионального развития, осознанного планиро-

вания повышения уровня знаний. Оценка инициати-

вы в выполнении творческих заданий, дополнитель-

ной работы по дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

Анализ результатов использования в учебном про-

цессе инновационных разработок студентов. Оценка 

нестандартного решения учебной задачи 
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