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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» реализуется в 

пределах  основной  профессиональной  образовательной  программы  специ-

альностей СПО. При освоении профессии технического профиля изучается как 

профильный учебный предмет в объеме 100часов.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

- «Информационная деятельность человека»; 

-  «Информация и информационные процессы»; 

-  «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

-  «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

-«Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

-  «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образо-

вания и обеспечитьсвязь с другими образовательными областями, учесть воз-

растные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения мате-

риала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается 

и систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентовв дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучениюпрактико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию устудентов общей информационной компе-

тентности, готовности к комплексному использованию инструментов инфор-

мационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углублен-

ное изучениеотдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работынеобходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске инфор-

мации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующимоформлением и представлением результатов. Это способ-

ствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно 

применять различные программныесредства ИКТ, а также дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.), пользоваться комплекснымиспособами обработки и предостав-

ления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершаетсяподведением итогов в форме дифференцированного зачета или эк-

замена в рамкахпромежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получениемсреднего общего образования. 
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1.2. Местоучебнойдисциплиныв учебном плане 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметнойобласти «Математика и информатика» ФГОС среднего общего об-

разования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО набазе основного общего образования, учебная дисциплина «Ин-

форматика» изучаетсяв общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общегообразования с получением среднего общего об-

разования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Инфор-

матика» — всоставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПОили специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой де-

ятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышени-

ясобственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работепо 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средствсе-

тевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ныхсредств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации виз-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личныхинформа-

ционно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения-

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, 
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описания, измерения, эксперимента) для организации учено-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возника-

етнеобходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явленийи 

процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электрон-

ныхбиблиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информа-

цию,получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных-

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной-

безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

стидискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-

ляемой информации средствами информационных и коммуникационныхтех-

нологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информацион-

ныхпроцессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических-

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю-

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компь-

ютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных вэ-

лектронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствахуправления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделяхи 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объек-

та(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическо-

мязыке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований-

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамми прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
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− применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 150 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов
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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:  

практические занятия  100 

В.т.ч. дифференцированный зачет 1  

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общее понятие 

информатики  

   

 Содержание учебного материала 1  

 Лабораторно-практические занятия 1  

Введение. Правила техники 

безопасности в компьютер-

ном классе 

Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. Правила техники без-

опасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

1 1 

Тема 1.1. Информационная 

деятельностьчеловека  

Содержание учебного материала 7  

Лабораторно-практические занятия 7  

1.1.1. Основные этапы раз-

вития информационного 

общества.   Информацион-

ные ресурсы общества. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Информационные ре-

сурсы общества. 

1 2 

1.1.2.Образовательные ин-

формационные ресурсы. 

Работа с образовательными 

информационными ресур-

сами 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с образовательными 

информационными ресурсами. 

1 2 

1.1.3.Виды профессиональ-

ной информационной дея-

тельности человека. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с ис-

пользованием технических средств и информационных ресурсов социаль-

но-экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических 

баз данных, бухгалтерских систем). 

1 2 

1.1.4.Правовые нормы ин- Правовые нормы информационной деятельности.  1 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

формационной деятельно-

сти. Стоимостные характе-

ристики информационной 

деятельности 

Стоимостные характеристики информационной деятельности 

1.1.5.Лицензионное про-

граммное обеспечение. От-

крытые лицензии. 

Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. 1 2 

1.1.6.Обзор профессиональ-

ного образования.  

Обзор профессионального образования в социально-экономической дея-

тельности, его  лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы дан-

ных). 

1 2 

1.1.7.Портал государствен-

ных услуг. Электронное 

правительство. 

Портал государственных услуг. Электронное правительство. 1 

 

2 

  

Самостоятельная работа 

 

4 

 

 Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, выполнение проектного 

задания 

Работа над материалом учебников. 

2 

 

2 

 

Тема 1.2. Информация и 

информационные про-

цессы  

Содержание учебного материала 26  

Лабораторно-практические занятия   

1.2.1.Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации. 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информаци-

онные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрово-

го) представления информации. Представление информации в двоичной 

системе счисления. 

2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

1.2.2. Дискретное (цифро-

вое) представление инфор-

мации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации.  

2 3 

1.2.3. Представление ин-

формации в различных си-

стемах счисления. 

Представление информации в различных системах счисления. 2 2 

1.2.4. Основные информа-

ционные процессы и их ре-

ализация с помощью ком-

пьютера. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компь-

ютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.  

2 3 

1.2.5. Принципы обработки 

информации компьютером 

Принципы обработки информации компьютером 2 2 

1.2.6. Арифметические и 

логические основы работы 

компьютера.  

Арифметические и логические основы работы компьютера.  2 2 

1.2.7. Алгоритмы и способы 

их описания. 

Алгоритмы и способы их описания. 2 2 

1.2.8. Программный прин-

цип работы компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных мо-

делей различных процессов.  

2 3 

1.2.9.Проведение исследо-

вания на основе использо-

вания готовой компьютер-

ной модели 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе ис-

пользования готовой компьютерной модели. 

2 3 

1.2.10. Хранение информа-

ционных объектов.  

Хранение информационных объектов различных видов на различных циф-

ровых носителях. Определение объемов различных носителей информации.  

2 3 

1.2.11. Архив информации.  Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица 2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

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

объемов файлов при их хранении, передаче Запись информации на ком-

пакт-диски различных видов. Организация информации на компакт-диске с 

интерактивным меню.  

1.2.12.Управление процес-

сами.  

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизи-

рованных системах управления в социально-экономической сфере дея-

тельности. 

2 2 

1.2.13.АСУ различного 

назначения, примеры их 

использования. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике в социаль-

но-экономической сфере деятельности. 

2 2 

 Самостоятельная работа 13  

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, выполнение проектного 

задания 

Работа над материалом учебников. 

Сортировка массива. Рост и вес среднестатистического учащегося. Графи-

ческое представление процесса.  

7 

 

4 

2 

2 

 

3 

3 

Тема 1.3. Средства ин-

формационных и комму-

никационных технологий 

Содержание учебного материала 20  

Лабораторно-практические занятия 20  

1.3.1.Основные характери-

стики компьютеров. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Мно-

гообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых 

к компьютеру. 

2 2 

1.3.2. Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 2 2 

1.3.3. Примеры комплекта-

ции компьютерного рабо-

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

чего места деятельности (в соответствии с направлениями технической профессио-

нальной деятельности). 

1.3.4. Операционная систе-

ма.  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Программ-

ное обеспечение внешних устройств. 

2 2 

1.3.5. Подключение и 

настройка внешних 

устройств к компьютеру. 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. Примеры 

использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка. 

2 2 

1.3.6. Объединение компь-

ютеров в локальную сеть. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользо-

вателей в локальных компьютерных сетях.  

2 2 

1.3.7. Разграничение прав 

доступа в сети. 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в ло-

кальной сети. 

2 3 

1.3.8. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбере-

жение. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  2 2 

1.3.9. Защита информации, 

антивирусная защита.  

Защита информации, антивирусная защита.  2 2 

1.3.10. Эксплуатационные 

требования к компьютер-

ному рабочему месту. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 

профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в со-

ответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

2 2 

 Самостоятельная работа 10  

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, выполнение проектного 

задания 

Работа над материалом учебников.  

Простейшая информационно-поисковая система.  

Профилактика ПК.  

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам.  2 2 

Тема 1.4. Технологии со-

здания и преобразования 

информационных объек-

тов  

Содержание учебного материала 22  

Лабораторно-практические занятия 22  

1.4.1. Понятие об информа-

ционных системах и авто-

матизации информационных 

процессов.  

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов.  

1 2 

1.4.2. Возможности 

настольных издательских 

систем 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

1 2 

1.4.3. Использование систем 

проверки орфографии и 

грамматики. Создание ком-

пьютерных публикаций 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание ком-

пьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

2 2 

1.4.5. Програм-

мы-переводчики. Возмож-

ности систем распознавания 

текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Ги-

пертекстовое представление информации. 

1 3 

1.4.6. Возможности дина-

мических (электронных) 

таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных.  

2 3 

1.4.7. Различные возможно- Использование различных возможностей динамических (электронных) 1 3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

сти электронных таблиц таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных обла-

стей. 

1.4.8. Системы статистиче-

ского учета. Средства гра-

фического представления 

статистических данных. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и фи-

нансы, статистические исследования). Средства графического представле-

ния статистических данных (деловая графика). Представление результатов 

выполнения расчетных задач средствами деловой графики.  

2 2 

1.4.8. Организации баз дан-

ных и системах управления 

базами данных.  

Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социаль-

ные, кадровые и др. для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей. 

2 3 

1.4.9. Использование си-

стемы управления базами 

данных. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий и различных пред-

метных областей.  

2 2 

1.4.10. Организация баз 

данных. 

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

стем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных 

2 3 

1.4.10. Представление о 

программных средах ком-

пьютерной графики. 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультиме-

дийных средах 

1 2 

1.4.11. Создание и редакти-

рование графических и 

мультимедийных объектов 

средствами компьютерных 

презентаций 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.  

2 3 

1.4.12. Электронные кол- Электронные коллекции информационных  и образовательных ресурсов, 2 3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

лекции информационных  и 

образовательных ресурсов. 

Использование презентаци-

онного оборудования. 

образовательные специализированные порталы. Использование презента-

ционного оборудования. 

1.4.13. Примеры геоинфор-

мационных систем 

Примеры геоинформационных систем 1 2 

 Самостоятельная работа 11  

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, выполнение проектного 

задания 

Работа над материалом учебников.  

Резюме «Ищу работу».  

Плакат-схема.  

3 

 

4 

2 

2 

3 

 

3 

3 

3 

Тема 1.5. Телекоммуни-

кационные технологии 

Содержание учебного материала 24  

Лабораторно-практические занятия 24  

1.5.1. Интернет-технологии. Представления о технических и программных средствах телекоммуника-

ционных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные харак-

теристики подключения, провайдер.  

2 2 

1.5.2. Примеры работы с 

Интернет-магазином, Ин-

тернет-СМИ 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интер-

нет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

2 2 

1.5.3. Методы создания и 

сопровождения сайта.  

Методы создания и сопровождения сайта образовательной организации 2 2 

1.5.4. Возможности сетевого 

программного обеспечения. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол-

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Соци-

альные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете.   

2 2 



 

17 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Интернет-журналы и СМИ. 

1.5.5. Организация форумов, 

общие ресурсы в сети Ин-

тернет, использование те-

стирующих систем 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование те-

стирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образова-

тельного учреждения. Настройка видео веб-сессий. 

2 2 

1.5.6. Поиск информации. 

Поисковые сервисы. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поиско-

вые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

2 3 

1.5.7. Поисковые системы. Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных об-

разовательных порталах. Осуществление поиска информации или инфор-

мационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

Интернет. 

2 3 

1.5.8. Передача информации 

между компьютерами.  

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь.  

 

2 3 

1.5.9. Создание ящика элек-

тронной почты и настройка 

его параметров. Формиро-

вание адресной книги. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Форми-

рование адресной книги. 

2 2 

1.5.10.  Использование те-

стирующих систем в учеб-

ной деятельности. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной 

сети профессиональной образовательной организации СПО. 

2 2 

1.5.11. Примеры сетевых 

информационных систем 

для различных направлений 

профессиональной деятель-

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банков-

ских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, си-

стемы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирова-

2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

ности. ния, сетевых конференций и форумов и пр.). 

1.5.12. Участие в он-

лайн-конференции, анкети-

ровании, дистанционных 

курсах, интернет-олимпиаде 

или компьютерном тести-

ровании. 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

2 2 

 Экзамен   

 Самостоятельная работа 12  

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, выполнение проектного 

задания 

Работа над материалом учебников.  

6 

 

6 

3 

 

3 

 ИТОГО: 150  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инфор-

матики и информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, 

опорные конспекты-презентации, раздаточный материал, комплекты ла-

бораторных работ). 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор; 

ноутбук; 

интерактивная доска SMART; 

компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного про-

граммного обеспечения; 

сервер; 

блок питания; 

источник бесперебойного питания; 

наушники с микрофоном; 

колонки. 

Программное обеспечение 

Операционнаясистема: MS Windows XP Professional  

Офисныеприложения:     MS Office 2007 ( Excel ,Word, Access, Publisher, 

PowerPoint) 

Программирование:     MS VisualBasic 5.0 CCE (ControlCreationEdition) 

среда программирования для учебных заведений с ограниченным функ-

ционалом    

Графика, видеоидизайн:     Adobe Creative Suite 2.3, Premium Photoshop 

CS2, Illustrator CS2, ImageReady CS2. 

МногофункциональныймедиаплеерСПОXnView 1.9 просмотрграфики 

Защита компьютера:    Антивирус Касперского 6.0 для Window-

sWorkstation  

MicrosoftSteadyState защита компьютера от изменений пользователями  

Интернет и сети:   MozillaFirefox браузер для Интернета  

GoogleChrome браузер для Интернета  

Opera браузер для Интернета  

Italk контроль компьютеров учеников  

FileZillaFTP-менеджер  

Утилиты:   SunVirtualBox 3.1.4  

ZIP архиватор  

Infrarecorder запись DVD и CD 

CCleaner очистка системы и реестра  
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Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 

В целях доступности получения образования по образовательным программам инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья ХГУЭП обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию академии; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспе-

чивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ: учебник для начального среднего 

профессионального образования / М.С. Цветкова. – М.: Академия, 2016. - 

Текст: непосредственный 

2. Цветкова, М.С. Информатика: учебник / М.С. Цветкова, Н.Ю. Хлобыстова. 

– М.: Академия, 2017. - Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых за-

даний, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных проверочных 

работ. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания:   

различные подходы к определению понятия  

«информация» 

контрольная работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

методы измерения количества информации: ве-

роятностный и алфавитный. Знать единицы из-

мерения информации 

контрольная работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

контрольная работа 

тестирование  

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы 

тестирование 

индивидуальное задание  

сообщение 

использование алгоритма как способа автомати-

зации деятельности 

тестирование  

назначение и функции операционных систем.  тестирование  

индивидуальное задание  

сообщение 

Умения:  

оценивать достоверность информации, сопостав-

ляя различные источники 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

распознавать информационные процессы в раз-

личных системах 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 
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отчет 

сообщение 

реферат 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

осуществлять выбор способа представления ин-

формации в соответствии с поставленной задачей 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

иллюстрировать учебные работы с использова-

нием средств информационных технологий 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

просматривать, создавать, редактировать, сохра-

нять записи в базах данных 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр. 

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

представлять числовую информацию различными контрольная работа 
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способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.) 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

соблюдать правила техники безопасности и ги-

гиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ  

контрольная работа 

лабораторно-практическая 

работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

 
 


