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 1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ » предназначена для изучения учебно-

методического комплекса в профессиональной подготовке учащихся профессии 

«Информационные системы и программирование», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)», «Художник росписи по дереву»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии профессионального 

образования:  

Профессия: 

 09.02.04 «Информационные системы и программирование» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

   Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения 

информатики информационно-компьютерных технологий в учреждении начального 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования, при подготовке высококвалифицированных рабочих по профессии : 

«по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Художник росписи по 

дереву», «Информационные системы и программирование». 

   Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационно коммуникационные технологии(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; 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Программа составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

Содержание программы представлено пятью темами: 

-информационная деятельность человека; 

-информация и информационные процессы; 

-средства информационно-коммуникационных технологий; 

-технология создания и преобразования информационных объектов; 

-телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения, 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. 
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Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры, веб - камеры, цифровые фотоаппараты и др.), пользоваться 

комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить 

возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

В программе учтены особенности содержания обучения по профессиям и специальностям 

технического, социально-экономического профиля в учреждении СПО.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 Распознавать информации оные процессы в различных системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленное задачей; 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и др.; 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и др.); 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 Эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 Автоматизации коммуникационной деятельности; 

 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся должны: 

Знать: 

 Различные подходы к определению понятия «информация»; 

 Методы измерения количества информации – вероятный и алфавитный, знать 

единицы измерения информации; 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

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

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 Назначение и функции операционных систем. 

  основы информатики и вычислительной техники, основные сведения о 

вычислительных системах и автоматизированных системах управления, основные 

функционирования устройств ЭВМ, общие сведения о программном обеспечении, 

интегрированные среды для работы с базами данных на компьютере, основы 

редактирования текстов, сведения об электронных таблицах, возможности 

всемирной паутины Интернета, санитарно-технические требования и требования 

безопасности труда. 
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  основы информатики и вычислительной техники интегрированной в 

конструктивные особенности строительной техники, использования 

компьютеризации при строительных работах, основные устройства ЭВМ, 

программы, технологию  обработки текста, цифр, графики, мультимедиа, 

возможности всемирной паутины Интернета. 

  основы информатики, технологию обработки текстовой, графической 

информации, возможности всемирной паутины Интернета, устройства компьютера 

и периферийных устройств, подключаемых к компьютеру, расчеты, учет 

строительных товаров и материалов с применением электронных таблиц, 

применение баз данных в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся, осваивают элементы 

компетенций: 

 Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

Перечень профессиональных компетенций элементы, которых формируются в 

рамках дисциплины: 

 Выпускник должен обладать профессиональным компетенциями, соответствующими 

видам деятельности; 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудования.  

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.  

5.2.2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.  

ПК 2.2. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации.  

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа - контент в сети Интернет.  

            

 

 

 

 

 

  2. Структура и содержание учебной дисциплины 



 7 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

 

Максимальная учебная нагрузка 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 

в том числе:  

Практические занятия 60 

Лекции 40 

Консультации  12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем часов Коды 

компетенций 

09.02.04 «Информационные системы и программирование»  

 

Введение Содержание учебного материала:  

Понятие информации и информационных процессов 

1 1 ОК 1. 

Раздел 1. Этапы развития информации  7  

 Содержание учебного материала:  

Основные этапы развития информационного общества, ресурсов, 

технических средств. Правовые информационные нормы. 

Практические занятия: 

1.1. Работа с программным обеспечением 

1.2. Информационные ресурсы общества 

1.3. Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети интернет. 

 

 

1,2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

ОК 1. –ОК 4. 

 

 

 

ПК 1.1 

 

Раздел  2   Информация и информационные процессы  26  

 Содержание учебного материала:  

Подходы к понятию и представлению, измерению информации. 

Представление об объектах окружающего мира. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного представления 

информации. Цифровое представление текстовой, звуковой, графической 

информации, видеоинформации в компьютере. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Технология обработки текстовой информации. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и 

логические основы работы компьютера.  Арифметические операции в 

позиционных системах счисления: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная система 

счисления. Алгебра логики компьютера: логическое умножение, сложение 

и отрицание. Логические элементы компьютера: конъюнктор, 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

 

ПК 1.1, ПК 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

дизъюнктор, инвертор. Основные типовые элементы компьютера. 

 

Практические занятия: 

2.1 Работа в системах счисления 

2.2 Обработка информации на компьютерах 

2.3. Создание документов по предложенному образцу 

2.4 Внедрение графики, рисунков схем в документ 

2.5 Вычисления в таблицах 

 

 

3 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 2.2 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий  15  

 Содержание учебного материала:  

Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Принтеры, сканеры, 

акустическая система, микрофоны, цифровые фотоаппараты и др.. 

Комплектация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей и 

оператора ЭВМ. 

 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальной компьютерной сети. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Практические занятия: 

3.1 Операционная система 

3.2 Графический интерфейс пользователя 

3.3 Программное обеспечение внешних устройств 

3.4 Подключение внешних устройств к компьютеру 

3.5 Комплектующие компьютера 

Контрольная работа 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

3 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 1. –ОК 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 2.2 

 

 

 

 

ОК 2. 

Глава 4 Технология создания и преобразования информационных процессов 23 ч. 

Тема 4.1 Системное программное обеспечение  9 ОК 1. –ОК 6. 

 Содержание учебного материала:  

Работа в операционной системе. Программы обслуживания технических 

средств. Проверка рабочих поверхностей дисков. Программы архиваторы. 

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

1,2 

 

 

 

6 
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Практические занятия: 

4.1.1.Работа с программами архиваторами; 

4.1.2. Работа с антивирусными программами. 

Контрольная работа 

2 

 

 

3 

2 

 

 

1 

ПК 1.1, 

 

 

ОК 2. 

Тема 4.2 Технология обработки текстовой информации  7  

 Содержание учебного материала:  

Технология обработки текстовой информации. Текстовой процессор. 

Использование шаблонов документов. Программы для верстки оригинал 

макетов. Технология обработки графической информации. 

Практические занятия: 

4.2.1 Создание текстов 

1,2 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

2 

ОК 1. –ОК 6. 

 

 

 

ПК 1.1 

Тема 4.2 Технология обработки графической информации  7  

 Содержание учебного материала:  

Представление о программных средах компьютерной графики, черчения, 

мультимедийных средах: Point, PowerPoint, КОМПАС -3D. 

Практические занятия: 

4.2.1 Графический редактор РАИНТ 

4.2.2 Создание презентаций. 

Контрольная работа 

1,2 

 

 

 

3 

 

3 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

ОК 1. –ОК 7. 

 

 

ПК 1.5 

 

ОК 2. 

Глава 5 Технологии работы с информационными структурами – электронными таблицами и базами данных. 22 

Тема 5.1 Технология обработки числовой информации.  22  

 Содержание учебного материала:  

Компьютер как вычислитель. Электронные таблицы. Таблицы Excel: ввод 

редактирование данных, форматирование, вычисление, создание графиков 

и диаграмм. Компьютерные базы данных. Системы управления базами 

данных Access. Создание электронных таблиц с помощью «мастера» и 

«конструктора». 

Практические занятия: 

5.1.Вычисление и создание таблиц. 

5.2.Построение диаграмм и графиков. 

5.3. Вычисления по формулам. 

 5.4.Системы управления БД Access. 

Контрольная работа 

1,2,3 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

3 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

1 

ОК 1. –ОК 7. 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 2.2 

 

 

 

ОК 2. 
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Самостоятельные работы: 

Ввод данных в ячейку. Исправление ошибок при вводе данных. 

Изменение ширины столбца и высоты строки. Вставка и удаление 

элементов таблицы. Копирование вырезание и вставка. 

Форматирование чисел. Выравнивание и размещение данных. 

Форматирование шрифта. Оформление границ ячеек. Копирование 

формата. Защита ячеек, листов, книг. 

Вставка и редактирование формул. Использование функций. Работа с 

базами данных. 

2,3 15 ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 2.2 

 

Глава 6 Телекоммуникационные технологии. 6 час. 

 Содержание учебного материала:  

Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. Глобальная 

компьютерная сеть Internet. Работа с электронной почтой. 

Контрольная работа 

1,2 

 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

1 

ОК 1. –ОК 7. 

 

 

 

 

ОК 2. 

 Консультации  12  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  6  

Всего: 118 часов 

Уровни освоения учебного материала: 

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) 

 

 

 



 

12 

 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета и компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебных парт, доска, учебники, 

техническая литература. 

Технические средства: компьютеры, принтер, сканер, электронная доска, ноутбук, 

компьютерный проектор, микрофон, наушники, Интернет, локальная компьютерная 

сеть. 

Компьютерный класс: оборудован компьютерными столами и стульями, необходимым 

программным обеспечением, жидко-кристаллические экраны монитора, системные 

блоки, указательные устройства и устройства ввода. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

(учебники) 

Учебные и 

справочные 

пособия 

Учебно-

методическая 

литература 

Меди ресурсы и 

технические средства, 

раздаточный материал 
Учебники: 

1. М.С.Цветкова 

Информатика и 

ИКТ», Москва, 

академия, 2018г.; 

2. Н.Е.Астафьева 

Информатика и 

ИКТ», практикум 

Москва, академия, 

2018г.; 

3. В.Д.Сидоров 

Аппаратное 

обеспечение 

ЭВМ, Москва, 

академия 2019г. 

4. А.В.Остроух Ввод 

и обработка 

цифровой 

информации, 

Москва, академия, 

2019 г. 

5. В.В.Сапков 

Информационные 

технологии и 

компьютеризация 

делопроизводства 

Москва, академия, 

2019 г. 

1.Е.А. 

Колмыкова 

Информатика  

Москва, 

академия, 2015г.; 

2. Информатика 

и ИКТ для 

подготовки к 

ЕГЭ, Москва, 

академия, 2015г.; 

3. 

М.Ю.Свиридова 

Электронные 

таблицы Excel, 

Москва, 

академия, 2015 г. 

4. 

М.Ю.Свиридова 

Система 

управления 

Базами данных 

Access, Москва, 

академия, 2016 г. 

 

 

1. С.В.Киселев 

FLASH-

технологии, 

Москва, 

академия, 2015 г. 

2. С.В.Киселев 

Офисное 

оборудование 

Москва, 

академия, 2015 г. 

3.С.В.Киселев 

Операционные 

системы Москва, 

академия, 2016 г. 

 

 

 

1.Компьютерный класс 

2.Н.В.Струмпэ 

Практические работы 

Москва, академия, 20117 г. 

3. В.М.Уваров Практикум 

по основам информатики и 

вычислительной техники 

Москва, академия, 2015 г. 

 

 

 

 

Интернет- ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР).  
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www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 
курсу «Информатика»).  
www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям).  
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 
ЮНЕ- 

СКО» по ИКТ в образовании).  
www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).  
www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 
 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 
 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 
Фе-дерации).  

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 
обеспечения). www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и 
пособия по Linux).  
www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: 
теория и практика»). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения 

усвоено, измерению усвоенного (по уровню усвоение, осознанности и полноте) и 

оценивается результат по определенной шкале. Поэтому систему контроля  можно 

изобразить в виде следующей формулы: К=В+Из+Оц.  Сначала нужно выявить то, что 

усвоено учащимися, опознать это, затем, следует измерить, что усвоено по уровням 

усвоения, осознанности, полноте и т.д.  Заключительная процедура контроля – это оценка 

результата по определенной шкале. Если пропускается какой-либо из вышеуказанных  

элементов и не соблюдаются нормы и критерии, то контроль будет мифическим 

результатом. При изучении дисциплины выстраивается следующий порядок системы 

контроля – корректирующая и констатирующая дидактическая цель. 

Цель корректирующего контроля – создать мотивацию для интенсивной учебной 

деятельности, актуализировать имеющие знания. При таком контроле цели направлены на 

актуализацию учебной деятельности, активизировать учащихся, нацелить их на решение 

новых задач. Распространенная форма фронтальный опрос, ведущий учитель, викторина. 

Цель констатирующего контроля – оценить результат завершенного действия. 

Применяемые типы – устный опрос, контрольная, самостоятельная и практическая работа, 

зачет, защита, экзамен.  

По периодичности применен констатирующий контроль: 

 Предварительный -  для фиксации исходного начального уровня обучения 

(тестирование); 

 Текущий – для диагностики хода дидактического процесса, сопоставление реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запланированными целями, что 

позволяет определить пробелы в усвоении материала, скорректировать учебный 

процесс. Способы достижения – устный, уплотненный, комбинированный, 

компьютерный опросы, тестирование, рейтинг; 

 Тематический – нацелен на выявление понимание систем, в которые они 

объединены. Способы – синтетические комплексные задания, батареи тестов, 

практикум; 

 Итоговый – заключительный в конце изучения предмета, окончательно 

систематизируется и обобщается учебный материал. Способ – система зачетов, 

практикум,  итоговое тестирование, экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения 

и навык) 

Критерии оценки Формы и методы обучения, 

контроль и оценка 

результатов обучения 

Знание: 

самостоятельно и 

избирательно применять 

различные средства ИКТ, 

включая дополнительное 

цифровое оборудование 

(принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, 

сканеры, веб - камеры, 

цифровые фотоаппараты и 

др.), пользоваться 

комплексными способами 

представления и обработки 

информации, а также изучить 

возможности использования 

ИКТ для профессионального 

роста. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль при 

проведении: 

Сообщение готовой 

информации разными 

средствами: изложение, 

рассказ, объяснение, лекция, 

беседа, обсуждение, 

дискуссия, диспут, 

конференция. 

Использование знаний по 

определенному алгоритму, 

обучение по 

программирующим пособиям: 

учебники, плакаты, рисунки, 

диаграммы, схемы, модели, 

формулы, уравнения и т.д.;  
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Умения: 

 применять анализировать, 

преобразовывать 

информационные модели 

реальных объектов и 

процессов используя 

информационно-

коммуникационные 

технологии при изучении 

других дисциплин 

использовать 

информационные технологии 

в индивидуальной и 

коллективной учебной,  

познавательной, и проектной 

деятельности, соблюдать 

этические и правовые нормы 

информационной 

деятельности. 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Решение задач, оформление 

лабораторных работ, 

выполнение контрольных 

работ с самостоятельным 

решением задач. Показ пути 

решения проблемы с 

помощью различных 

вариантов. Самостоятельная 

работа с использованием 

учебников, книг, 

инструктивно - 

технологической и 

справочной документации, 

учебно-наглядный пособий и 

компьютерных средств 

обучения, компьютерных 

программ, решение учебных 

задач на компьютерных 

средствах.  

 

Постановка задачи, проблемы. 

Самостоятельный поиск 

решения с использованием 

учебных и наглядных 

пособий, компьютерной, 

периферийных устройств, 

сети Интернет, компьютерных 

технологий. 

Выдвижение проблемы урока, 

обобщение полученных 

результатов. 

Самостоятельные 

наблюдения, творческие и 

практические исследования с 

применение современных 

компьютерных технологий. 

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета – тестирования, 

экзамена 
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