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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Информатика» входит в профильные дисциплины 

(ПД.02); изучается в 1, 2 семестрах. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

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 поставленной задачей; 

–       иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием средств 

информационных 
технологий; 

–       просматривать, 

создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах 
данных; 

–       осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

–       представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

–       соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 

–       уверенно работать в 

качестве пользователя ПК, 

используя программные 

средства (ПС) общего 
назначения; 

–       работать с файловой 

цели и задачи изучаемой 

дисциплины; 

–       различные 

подходы к определению 
понятия «информация»; 

–       методы измерения 

количества 

информации: 

вероятностный и 

алфавитный, знать 

единицы измерения 

информации; 

–       способы 

представления 
информации в ЭВМ; 

–       основные методы 

хранения и обработки 

информации с помощью 

ЭВМ; 

–       устройство ПК и 

назначение его 

структурных 

компонентов; 

–       о компьютерных 

вирусах, компьютерной 
безопасности; 

–       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 или 



иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

системой компьютера, т.е. 

создавать, переименовывать, 

копировать, удалять файлы и 

каталоги; 

–       работать с текстовой 
информацией; 

работать с числовой 

информацией; 

–       работать с графической 

информацией; 

–       уметь работать на ПК 

в   локальных и глобальных 

компьютерных сетях 
(Internet). 

 

процессы; 

–       использование 

алгоритма, как способа 

автоматизации 

деятельности; 

–       назначение и 

функции операционных 

систем; 

–       современное 

состояние уровня и 

направление развития 

компьютерной техники 
и программных средств; 

–       основы 

современных 

информационных 

технологий и их 

значение в деятельности 
человека. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Объем образовательной программы 100 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  60 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Тема 1 

информационная 

деятельность 

человека 

Цели и задачи изучения учебной 

дисциплины «Информатика» 

Входное тестирование.  

Основные  этапы  развития  

информационного  общества. 

Пр/з «Автоматизированное рабочее 

место специалиста» 

Пр/з «Поиск информации в 

глобальной сети Интернет» 

Пр/з «Поиск информации в 

глобальной сети Интернет» 

Пр/з «Образовательные 

информационные ресурсы» 

8 ОК 1-11 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Тема 2.1 

Представление и 

обработка 

информации 

Информация и ее свойства 

Измерение информации. Объёмный 

подход 

Измерение информации. 

Содержательный подход 

Пр/з «Измерение информации» 

Системы счисления используемые в 

компьютере 

Пр/з «Представление информации в 

различных системах счисления» 

Пр/з  «Арифметические действия в 

двоичной системе счисления» 
Основы логики. Таблицы истинности 

Пр/з  «Логические основы 

построения компьютера» 

10 ОК 1-11 

 

Тема 2.2. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Алгоритм и его формальные  

исполнители 

Пр/з  « Управление 

алгоритмическим исполнителем» 
Виды алгоритмов 

Пр/з  «Составление  линейных 

алгоритмов» 

6 ОК 1-11 



Тема 2.3. 

Компьютерное 

моделирование 

Модель 

Классификация моделей. Понятие 

«система». 

Пр/з  «Подготовка презентации на 

тему «Модели и системы»». 
Типы информационных моделей. 

Табличные модели 

Пр/з  «Построение табличных 

информационных моделей» 

Пр/з  «Построение моделей систем 

на графах» 

Пр/з  «Описание иерархических 

систем.» 

Пр/з «Моделирование. 

Классификация моделей» 

10 ОК 1-11 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных 

Тема 3.1. 

Архитектура 

компьютеров 

Принципы фон Неймана. 

Архитектура компьютера 

Процессор. Оперативная память 

Контроллеры и системная магистраль 

Внешняя память. Основные  носители 

информации   

Устройства ввода и вывода 

информации 

Пр/з «Подключение внешних 

устройств к компьютеру, их 

настройка и использование» 

Программное  обеспечение 

персонального компьютера. 

Операционная система 

Пр/з «Операционная система. 

Графический интерфейс 

пользователя» 

Пр/з  «Работа в среде операционной 

системы». 

Пр/з   «Работа с файлами» 

12 ОК 1-11 

Тема 3.2. 

Компьютерные 

сети 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Пр/з «Обмен данными в локальной 

сети» 

Пр/з «Сервисы Интернета» 

Пр/з «Электронная почта» 

Пр/з «Работа с поисковыми 

системами» 

4 ОК 1-11 

Тема 3.3. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

Защита сохранности информации 

Антивирусные программы. 

 

4 ОК 1-11 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 



Тема 4.1 

Текстовый 

редактор 

Текстовый редактор. Стандартные 

инструменты текстового редактора 

Пр/з «Ввод, редактирование и 

форматирование текста» 

Пр/з «Использование систем 

проверки орфографии» 

Пр/з «Шрифты, размер символов, 

начертания» 

Пр/з «Параметры страницы, 

символов, абзацев» 

Пр/з  «Вставка объектов, работа с 

таблицами» 

Пр/з «Форматирование 

документов» 

Пр/з «Инструментальные средства 

для рисования».      

 

 

8 

ОК 1-11 

 

Тема 4.2 

Графический 

редактор 

Растровая графика. Векторная 

графика 

Пр/з «Создание компьютерных 

публикаций на основе 

использования готовых шаблонов.» 

Пр/з «Графические редакторы» 

Пр/з 

«Работа в графическом редакторе P

aint» 

Пр/з «Создание  графического 

изображения» 

6 ОК 1-11 

 

Тема 4.3 

Компьютерные 

презентации 

Программа  презентаций. 

Компьютерные презентации 

Пр/з  «Знакомство с пакетом 

презентаций» 

Пр/з «Создание фона, текста, 

вставка рисунков. Настройка 

анимации объектов» 

Пр/з «Управляющие кнопки. 

Гиперссылки» 

Пр/з «Создание и редактирование 

графических и мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных презентаций» 

Пр/з «Создание собственной 

презентации с использованием 

различных объектов, анимации и 

демонстрация ее с помощью 

проекционного оборудования» 

 

6 ОК 1-11 

Раздел 5 Технологии работы с информационными структурами – электронными 



Тема 5.1 

Электронные 

таблицы 

Электронные таблицы. 

Относительные и абсолютные ссылки 

Пр/з «Ввод информации в 

электронные таблицы» 

Пр/з «Ввод математических 

формул и вычисление по ним» 

Пр/з  «Разработка электронной 

таблицы. Ввод данных в 

электронную таблицу» 

Пр/з «Вычисления с использованием 

стандартных функций» 

Пр/з «Вычисления в электронной 

таблице» 

Пр/з «Использование стандартных 

функций. Адресация» 

Пр/з «Деловая графика. Построение 

диаграмм» 

Пр/з «Решение задачи на 

построение графика в электронных 

таблицах». 

10 ОК 1-11 

Тема 5.2 Базы 

данных 

Базы данных, принципы их 

построения. СУБД 

Пр/з « Знакомство с СУБД»  

Пр/з «Создание однотабличной базы 

данных» 

Пр/з «Запросы к базе данных. 

Конструктор  запросов» 

Пр/з «Создание отчётов» 

Пр/з «Поиск записей в заданной базе  

данных». 

6 

 

ОК 1-11 

 

Раздел 6 Телекоммуникационные технологии 

Тема 6.1. 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникацио

нных технологий. 

Интернет - 

технологии, 

способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, 

провайдер 

Правовые и этические нормы 

общения в сети Интернет 

Пр/з  «Работа с браузером. 

Просмотр Web-страниц». 

Пр/з «Примеры работы с 

интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагенствами, 

интернет-библиотекой » 

Пр/з «Сохранение загруженных 

Web-страниц». 

 

 

4 ОК 1-11 

Тема 6.2. Создание 

сайта 

Пр/з «Создание Web-страниц». 

Пр/з «Организация форумов, общие 

ресурсы в Интернете» 

Пр/з  «Работа с электронной 

почтой и телеконференциями» 

6 ОК 1-11 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Техническое обеспечение кабинета 
Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. В состав кабинета 

информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение кабинета 

информатики должно удовлетворять требованиям санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специали- 

зированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. В состав учебно-

методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Информатика» входят: 

 • многофункциональный комплекс преподавателя; 

 • технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие 

станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника 

(принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и 

экран); 

 • наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация 

рабо- чего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», 

«Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые инструменты (технические средства и 

информаци- онные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, ал- горитмизация», «Основные этапы разработки программ», 

«Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические 

конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты 

выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.); 

 • компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows или операционной системы Linux), 

системами программирования и прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика»; 

 • печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 • расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального 

аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

 • учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 • модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование 

информации в компьютере», «Информационные сети и передача информации», 

«Модели основных устройств ИКТ»; 

 • вспомогательное оборудование; 

 • комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

  

 

  



3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  
 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по информатике, 

словарями, справочниками по информатике и вычислительной технике, научной и 

научно-популярной литературой и др.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по инфор- 

матике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 

 

3.2.1  Печатные издания 

1. Малясова  С. В., Демьяненко  С. В.  Информатика  и  ИКТ:  Пособие  для  подготовки  к  

ЕГЭ: учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования  /  под  ред.  М. С. 

Цветковой. — М., 2013. 

2. Цветкова  М. С., Хлобыстова  И. Ю.  Информатика  и  ИКТ:  практикум  для  профессий  и  

специальностей  естественно-научного  и  гуманитарного  профилей  :  учеб.  пособие  для  

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Основная  литература: 

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014 

2. Цветкова  М. С., Великович  Л. С.  Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  студ.  

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

— ФЦИОР). 

2 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3 www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4 www. lms. iite. unesco. org (Открытые  электронные  курсы  «ИИТО  ЮНЕСКО»  по  

информационным технологиям). 

5 http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая  электронная  библиотека  «ИИТО  

ЮНЕ-СКО» по ИКТ в образовании). 

6 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

7 www.ict.edu.ru (портал  «Информационно-коммуникационные  технологии  в  

образовании»). 

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

образования»). 



9 www.window.edu.ru (Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  

Российской  Федерации). 

10 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

11 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная  книга  «ОpenOffice. org:  

Теория и практика»). 

 

Дополнительные источники: 

1. Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 2014. 

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

профессий  и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — 

М., 2014. 
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