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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Информатика  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-
ностям СПО базовой подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

учебная дисциплина ОУД.09 «Информатика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-
лучением среднего общего образования. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– выделять основные информационные процессы в различных системах; 
– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
– владеть навыками алгоритмического мышления, составлять планы деятель-

ности, анализировать алгоритмы;  
– выделять существенные свойства объекта с точки зрения целей моделиро-

вания;  
– анализировать устройства компьютера с точки зрения организации проце-

дур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации; 
– определять средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении познавательных, коммуникативных и организаци-
онных задач;   

– реализовывать антивирусную защиту компьютера; 
– использовать прикладные компьютерные программы; 
– работать с базами данных; 
– использовать компьютерные средства представления данных (электронные 

таблицы, гипертекст, мультимедиа);  
– пользоваться справочными системами;   
– осуществлять поиск информации в тексте, базах данных, сети Интернет;  

– оценивать информацию, получаемую из различных источников (достовер-
ность, объективность, полнота, актуальность и т.п.) и организовывать ин-
формацию;  

– использовать почтовые сервисы для передачи информации; 
– соблюдать этические и правовые нормы информационной деятельности; 
– соблюдать требования техники безопасности, ресурсосбережения, гигиени-

ческие рекомендации при работе со средствами ИКТ. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью совре-
менных программных средств информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ);  

– способы кодирования и декодирования информации; 
– способы хранения и обработки данных на компьютере;  

– базовые топологии компьютерных сетей; 
– возможности разграничения прав доступа в сети; 

– основные сведения о базах данных; 
– этические и правовые нормы информационной деятельности; 

– способы подключения к сети Интернет; 
– принципы обеспечения информационной безопасности,  
– способы и средства обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 
– правила техники безопасности, ресурсосбережения, гигиенические реко-

мендации при работе со средствами ИКТ. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-
ственной информатики в мировой индустрии информационных техно-
логий; 

– осознание своего места в информационном обществе; 
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
– умение использовать достижения современной информатики для повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-
сиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 
знания в профессиональной области, используя для этого доступные ис-
точники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием совре-
менных средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том чис-
ле с использованием современных электронных образовательных ресур-
сов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-
ных средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
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информационно-коммуникационных компетенций; 
• метапредметных: 

– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
– использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

– использование различных информационных объектов, с которыми воз-
никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изуче-
нии явлений и процессов; 

– использование различных источников информации, в том числе элек-
тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из се-
ти Интернет; 

– умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-
тронных форматах на компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-
онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и коммуни-
кационных технологий; 

• предметных: 

– сформированность представлений о роли информации и информацион-
ных процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления, умение анализировать 
алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по про-
филю подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
в электронных таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных и простейших сред-
ствах управления ими; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических мо-
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основ-
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ных конструкций языка программирования; 
– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией 
и средствами коммуникаций в Интернете. 
 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  143 часа, в том числе: 
• по очной форме обучения: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  100 часов; 
– самостоятельная работа обучающегося  35 часов; 

– консультации 8 часов; 
• по заочной форме обучения: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  14 часов; 
– самостоятельная работа обучающегося  129 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем часов  

по форме обучения 

очной  заочной  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 14 

в том числе:   

– практические занятия 50 8 

– лабораторные работы 4 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 129 

в том числе: 
– выполнение индивидуального проекта; 

– работа с электронными информационными ресур-
сами и ресурсами Интернета;  

– работа с тренинго-тестирующей программой; 

– ознакомление с нормативными документами; 

– решение задач и упражнений по образцу; 

– решение ситуационных и логических задач; 

– подготовка к зачёту; 
– выполнение домашней контрольной работы. 

 

26 

3 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

28 

7 

 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

Консультации 8  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __ОУД.09 Информатика __(очная форма обучения) 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, проект  

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

1 1 
1 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 
освоении специальностей СПО. 

Тема 1. Информа-
ционная деятель-
ность человека 

 6 

 

Тема 1.1 Основные 
этапы развития ин-
формационного об-
щества.  
Этапы развития тех-
нических средств и 
информационных ре-
сурсов. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

1 

Основные этапы развития информационного общества.  
Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Виды профес-
сиональной информационной деятельности человека с использованием техниче-
ских средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности 
(специального ПО, порталов, юридических БД, бухгалтерских систем). 

2 

Информационные ресурсы общества. Электронные коллекции информационных и 
образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы. Работа 
с образовательными информационными ресурсами. 

Тема 1.2 Правовые 
нормы, относящиеся 
к информации, пра-
вонарушения в ин-
формационной сфе-
ре.  

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 1 

1 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 
информационной деятельности. Правонарушения в информационной сфере, меры 
их предупреждения.  

2 

Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. 
Обзор программного обеспечения в социально-экономической деятельности, 
его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные си-
стемы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Электронное правитель-
ство. Портал государственных услуг. 
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Самостоятельная работа обучающихся № 1 
1 

 

Ознакомление с нормативными документами 

Тема 2. Информа-
ция и информаци-
онные процессы 

 24 

Тема 2.1 Подходы к 
понятию и измерению 
информации. Инфор-
мационные объекты 
различных видов. 
Универсальность дис-
кретного представле-
ния информации. 

Содержание учебного материала 
 

4 

 

2 1 
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 
видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

2 Представление информации в двоичной системе счисления1. 
Практические занятия  

2 

 
 

1 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой и видео-
информации. 

Самостоятельная работа обучающихся № 2 

1 Решение задач и упражнений по образцу: измерение количества информации,  запись чисел в различных 

системах счисления. 

Тема 2.2 Основные 
информационные 
процессы и их реали-
зация с помощью 
компьютеров: обра-
ботка, хранение, по-
иск и передача ин-
формации. 

 15  

Тема 2.2.1 Принципы 
обработки информа-
ции при помощи 
компьютера. Алго-
ритмы и способы их 
описания. 

Содержание учебного материала 

4 1 

1 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Программный прин-
цип работы компьютера. Арифметические и логические основы работы компьюте-
ра.  

2 Алгоритмы и способы их описания. 

                                                 
1 В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который контролю не подлежит. 
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Практические занятия 

2 

 

2 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования 
в социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной 
модели. 

Самостоятельная работа обучающихся № 3 
1 Решение ситуационных (разработка алгоритмов, составление моделей) и логических задач. 

Тема 2.2.2 Представ-
ление о программных 
средах компьютерной 
графики, мультиме-
дийных средах. 

Практические занятия 

4 
3 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами  
компьютерных презентаций.  

4 
Создание компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использо-
вание презентационного оборудования.  

Тема 2.2.3 Хранение 
информационных 
объектов различных 
видов на разных 
цифровых носителях. 
Архив информации. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носи-
телях. Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и 
его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Определение объемов 
различных носителей информации. 

Практические занятия 

2  
5 

Архив информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись 
информации на компакт-диски различных видов. Организация информации на ком-
пакт-диске с интерактивным меню. 

Тема 2.3 Управление 
процессами. Автома-
тические и автомати-
зированные системы 

управления. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 
1 

1 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процес-
сов. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизиро-
ванных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. АСУ 
различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 
различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере деятельно-
сти. 
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Тема 3. Средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

 

 

 

18  

Тема 3.1 Безопас-
ность, эргономика, 
ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала  

 

2 
2 

1 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Эксплуатационные требо-
вания к компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для ком-
пьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессио-
нальной деятельности. 

Тема 3.2 Архитекту-
ра компьютеров. Ви-
ды программного 
обеспечения компь-
ютеров. 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

1 

 
1 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообра-
зие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 
его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

2 Виды программного обеспечения компьютеров. 
Практические занятия  

 

8 

 

6 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

7 Программа Проводник. Работа с папками, файлами. 

8 Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

9 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 
компьютеру и их настройка. Примеры использования внешних устройств, подклю-
чаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Тема 3.3 Организация 
работы пользовате-
лей в локальных 
компьютерных сетях. 
 

Содержание учебного материала 
 

 

4 

 

 

2 1 

Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. Разграниче-
ние прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

2 Защита информации, антивирусная защита. 
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Тема 4. Технологии 
создания и преобра-
зования информа-
ционных объектов 

 39  

Тема 4.1 Возможно-
сти настольных изда-
тельских систем. 

Содержание учебного материала 

4 2 
1 

Возможности настольных издательских систем. Организация и основные способы 
верстки текста.  

2 
Программы - переводчики. Возможности систем распознавания текстов.  
Гипертекстовое представление информации. 

Практические занятия 

12  

10 
Создание текста. Работа с фрагментом текста. Использование систем проверки ор-
фографии и грамматики.  

11 Форматирование текста. 
12 Создание документа, включающего графические объекты. 
13 Создание документа, включающего таблицу. Форматирование таблиц. 

14 Использование основных способов преобразования (верстки) текста. 

15 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных заданий). 

Тема 4.2 Возможно-
сти электронных 

таблиц. 
 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Практические занятия 

8  

16 Математическая обработка числовых данных 

17 Оформление табличного документа.  
18 Использование стандартных функций. 
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19 
Использование возможностей электронных таблиц для выполнения учебных зада-
ний.  

 

Лабораторная работа 

2 
1 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 
статистические исследования). Средства графического представления стати-
стических данных (деловая графика). Представление результатов выполнения рас-
четных задач средствами деловой графики. 

Тема 4.3 Представ-
ление об организа-
ции баз данных и си-
стемах управления 
ими.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 
1 

1 

Представление об организации баз данных и СУБД. Возможности систем управле-
ния базами данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 
различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кад-
ровых и др. 

Практические занятия  

 

 

 

6 

 

20 
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Формирование запросов 
для поиска и сортировки информации в базе данных.  

21 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных зада-
ний из различных предметных областей. 

22 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

Самостоятельная работа обучающихся № 4 
 

3 

Работа с электронными коллекциями информационных порталов.  
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Тема 5. Телекомму-
никационные тех-
нологии 

 

 

19 

Тема 5.1 Представле-
ния о технических и 
программных сред-
ствах телекоммуни-
кационных техноло-
гий. 

 

 

 

 

10 

Тема 5.1.1 Интернет-

технологии, способы 
и скоростные харак-
теристики подклю-
чения. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

4 

 

1 
1 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подклю-
чения, провайдер. Браузер. 

2 
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. 

Тема 5.1.2 Поиск ин-
формации с исполь-
зованием компьюте-
ра.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 
1 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые  
сервисы. Поисковые системы.  

Лабораторная работа  

 

2 

 

 
 

2 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 
поиска. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тек-
сте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. Пример поиска информа-
ции на государственных образовательных порталах. 

Тема 5.1.3 Передача 
информации между 
компьютерами.  

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

1 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

2 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 
адресной книги. 
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Тема 5.2 Организация 
коллективной дея-
тельности в компью-
терных сетях. 

Содержание учебного материала  

 

 

1 
1 

1 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 
чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

2 
Этические нормы коммуникаций в Интернете. Социальные сети. Интернет-

журналы и СМИ. 

Тема 5.3 Примеры 
сетевых информаци-
онных систем для 
различных направле-
ний профессиональ-
ной деятельности. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

1 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений професси-
ональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, реги-
страции автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхо-
вания, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов 
и пр.). Примеры геоинформационных систем. 

Практические занятия  

 

4 

 

23 
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

24 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 
профессиональной образовательной организации СПО. 

Самостоятельная работа обучающихся № 5  

Работа с тренинго-тестирующей программой (интернет–учебник) 1 

Подготовка к зачёту. 2 

Консультации 8 

Дифференцированный зачёт (практическое занятие 25) 2 
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Темы  

индивидуальных  

проектов 

 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации 

по профильным направлениям подготовки. 
2. Информация и информационные процессы 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 
• Простейшая информационно-поисковая система. 
• Статистика труда. 
• Графическое представление процесса. 
• Тест по предметам. 

3. Средства ИКТ 

• Электронная библиотека. 
• Мой рабочий стол на компьютере. 
• Прайс-лист. 
• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка специальностей. 
• Реферат. 
• Статистический отчет. 
• Расчет заработной платы. 
• Бухгалтерские программы. 
• Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
• Резюме: ищу работу. 
• Личное информационное пространство. 

 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом 26 

в том числе:  
Выбор темы исследовательского проекта и разработка проблемных вопросов  

Планирование  
Процесс проектирования  
Обобщающий этап  
Защита 

 

2 

6 

10 

6 

2 
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Всего: 143 

 

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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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __ОУД.09 Информатика  (заочная форма обучения) 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, проект  

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1 2 3 4 

Тема 1. Информаци-
онная деятельность 
человека 

 14 
 

Тема 1.1 Основные 
этапы развития ин-
формационного об-
щества.  
Этапы развития тех-
нических средств и 
информационных ре-
сурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся   

 

 

 

 

9 

 

 

 

1 

Изучение литературы по теме: Введение.  Роль информационной деятельности в 
современном обществе, его экономической, социальной, культурной, образователь-
ной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

2 

Изучение литературы по теме: Основные этапы развития информационного обще-
ства. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Виды 
профессиональной информационной деятельности человека с использованием тех-
нических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятель-
ности (специального ПО, порталов, юридических БД, бухгалтерских систем).  

3 

Изучение литературы по теме: Информационные ресурсы общества. Электронные 
коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные специ-
ализированные порталы. 

4 Работа с образовательными информационными ресурсами.  

Тема 1.2 Правовые 
нормы, относящиеся 
к информации, пра-
вонарушения в ин-
формационной сфере. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

Изучение литературы по теме: Правовые нормы информационной деятельности. 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения.  
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6 

Изучение литературы по теме: Лицензионное ПО. Открытые лицензии. Обзор ПО в 
социально-экономической деятельности, его лицензионное использование и регла-
менты обновления. Электронное правительство. Портал государственных услуг. 

 7 Ознакомление с нормативными документами 1 

Тема 2. Информация 
и информационные 
процессы 

 21 

Тема 2.1 Подходы к 
понятию и измерению 
информации. Инфор-
мационные объекты 
различных видов. 
Универсальность дис-
кретного представле-
ния информации. 

Содержание учебного материала   

1 

 

1 
1 

Подходы к понятию и измерению информации. Универсальность дискретного (цифро-
вого) представления информации.  

Самостоятельная работа обучающихся  
 

3 

  8 

Изучение литературы по теме: Дискретное (цифровое) представление текстовой, 
графической, звуковой и видеоинформации. Представление информации в двоичной 
системе счисления. 

9 
Решение задач и упражнений по образцу: измерение количества информации,  за-
пись чисел в различных системах счисления. 1 

Тема 2.2 Основные 
информационные 
процессы и их реали-
зация с помощью 
компьютеров: обра-
ботка, хранение, по-
иск и передача ин-
формации. 

Содержание учебного материала 

1 1 
1 Принципы обработки информации при помощи компьютера.  
2 Алгоритмы и способы их описания. 
3 Файл как единица хранения информации на компьютере.  

Самостоятельная работа обучающихся  

14  

10 

Изучение литературы по теме: Информационные объекты различных видов.  Хране-
ние информационных объектов различных видов на цифровых носителях. Атрибу-
ты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Архив ин-
формации. 

11 

Выполнение практического задания: Определение объемов носителей информации. 
Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация информации 
на компакт-диске с интерактивным меню. 
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12 
Изучение литературы по теме: Программный принцип работы компьютера. Ариф-
метические и логические основы работы компьютера.  

13 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

14 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования 
в социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной 
модели.  

 15 
Решение ситуационных (разработка алгоритмов, составление моделей) и логиче-
ских задач. 

 

 16 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами  
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование пре-
зентационного оборудования. 

Тема 2.3 Управление 
процессами. Автома-
тические и автомати-
зированные системы 

управления. 

Самостоятельная работа обучающихся – изучение литературы по теме 

1 

17 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процес-
сов. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизиро-
ванных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. АСУ 
различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 
различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере деятельно-
сти. 

Тема 3. Средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

 

 

 

13 

Тема 3.1 Безопас-
ность, эргономика, 
ресурсосбережение. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 

1 
 

18 

Изучение литературы по теме: Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбере-
жение. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профи-
лактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности. 
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Тема 3.2 Архитектура 
компьютеров. Виды 
программного обес-
печения компьюте-
ров. 

Содержание учебного материала 
 

 

 

1 1 

 

1 
Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Виды про-
граммного обеспечения компьютеров. 

2 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Самостоятельная работа обучающихся  - изучение литературы по теме  

 

6 

 

19 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 
устройств к компьютеру и их настройка. 

20 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 
его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учеб-
ных целях. 

21 
Изучение литературы по теме: Методы и средства сопровождения сайта образо-
вательной организации. 

Тема 3.3 Организация 
работы пользователей 
в локальных компью-
терных сетях. 

Содержание учебного материала 
 

1 1 

1 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Самостоятельная работа обучающихся – изучение литературы по теме 
 

 

4 
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Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

23 Защита информации, антивирусная защита. 
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Тема 4. Технологии 
создания и преобра-
зования информа-
ционных объектов 

 32 

 

Практические занятия 

6 

1 Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

2 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных. Оформление табличного документа. Использование стандартных 

функций.  

3 
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Формирование запросов 
для поиска и сортировки информации в базе данных.  

Лабораторная работа 

2  

1 

Средства графического представления статистических данных (деловая графика). 
Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 
графики. 

Самостоятельная работа обучающихся  

20  

24 
Изучение литературы по теме: Возможности настольных издательских систем. 
Проверка орфографии и грамматики. 

25 
Изучение литературы по теме: Программы - переводчики. Возможности систем 
распознавания текстов.  

26 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 

27 
Изучение литературы по теме: Системы статистического учета (бухгалтерский 
учет, планирование и финансы, статистические исследования). 

28 
Использование возможностей электронных таблиц для выполнения учебных зада-
ний. 

29 
Изучение литературы по теме: Организация баз данных и СУБД. Возможности си-
стем управления базами данных. 

30 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных зада-
ний. 
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31 

Изучение литературы по теме: Структура данных и система запросов на примерах 

баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, соци-
альных, кадровых и др. Гипертекстовое представление информации.  

32 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

 33 Работа с электронными коллекциями информационных порталов. 4  

Тема 5. Телекомму-
никационные тех-
нологии 

 

 

27 
 

Тема 5.1 Представле-
ния о технических и 
программных сред-
ствах телекоммуни-
кационных техноло-
гий. 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

12 

 

 

34 

Изучение литературы по теме: Представления о технических и программных сред-
ствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и ско-
ростные характеристики подключения, провайдер. Браузер. 

35 
Работа с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр. 

36 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые  
сервисы. Поисковые системы. Использование ключевых слов, фраз для поиска ин-
формации. Комбинации условия поиска. 

37 
Поиск информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 
базах данных, сети Интернет, на государственных образовательных порталах. 

38 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

39 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 
адресной книги. 
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Тема 5.2 Организация 
коллективной дея-
тельности в компью-
терных сетях. 

Самостоятельная работа обучающихся – изучение литературы по теме 
 

 

 

4 

 

 

 

40 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 
чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

41 
Этические нормы коммуникаций в Интернете. Социальные сети. Интернет-

журналы и СМИ. 

Тема 5.3 Примеры се-
тевых информацион-
ных систем для раз-
личных направлений 
профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся   

11 

42 

Изучение литературы по теме: Примеры сетевых информационных систем для раз-
личных направлений профессиональной деятельности (системы электронных биле-
тов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, 
системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, се-
тевых конференций и форумов и пр.). Примеры геоинформационных систем. 

43 
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

44 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети про-
фессиональной образовательной организации СПО. 

 

45 Работа с тренинго-тестирующей программой (интернет–учебник)  

46 Подготовка к зачёту.  

Выполнение домашней контрольной работы 6  

Дифференцированный зачёт (практическое занятие 4) 2 
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Темы  

индивидуальных  

проектов 

 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации 

по профильным направлениям подготовки. 
2. Информация и информационные процессы 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 
• Простейшая информационно-поисковая система. 
• Статистика труда. 
• Графическое представление процесса. 
• Тест по предметам. 

3. Средства ИКТ 

• Электронная библиотека. 
• Мой рабочий стол на компьютере. 
• Прайс-лист. 
• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка специальностей. 
• Реферат. 
• Статистический отчет. 
• Расчет заработной платы. 
• Бухгалтерские программы. 
• Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
• Резюме: ищу работу. 
• Личное информационное пространство. 

 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом 28 

Всего: 143 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебной лаборатории информатики и ЭВМ.  

 

Оборудование учебной лаборатории:  

- автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- телекоммуникационное оборудование. 
 

Технические средства обучения:  
- демонстрационный монитор; 

- компьютеры по количеству обучающихся; 
- компьютер для преподавателя; 
- сканер; 
- принтер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

 

Основные источники: 
1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика. Учебное пособие для сту-

дентов СПО. М., 2014. 
2. Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие 

для подготовки к ЕГЭ / Под ред. М.С. Цветковой. — М., 2017. 
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студентов учрежде-

ний СПО. - М., 2014. 
4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса. - М., 2014. 
5. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 
6. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика: Учебник. – М.: 2017  
7. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практи-

кум для профессий и специальностей технического и социально- экономи-
ческого профилей / Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017  

8. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий 
и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей. – М.: 
2017.  

9. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-
методический комплекс.– М., 2017 

 

Дополнительные источники: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности: учебное пособие для студентов учреждений СПО. - М., 2016. 
2. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углублённый уровень. Учеб-

ник для 10 класса в 2-х частях.- М., 2013. 
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3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый курс. 
Учебник для 11 класса. - М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: 
http://www.edu.ru. 

Школьный интернет-учебник «Информатика и ИКТ» Выграненко М. А., 
Выграненко М. В. - Режим доступа: http://bolotin.lib.ru/inf/metod.htm 

Портал «Сеть творческих учителей»  - Режим доступа: http://it-n.ru. 
Информационно-образовательный портал для учителя информатики - Ре-

жим доступа: http://www.klyksa.net. 
Портал «ИКТ в образовании»  - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. 
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - Режим 

доступа: http://files.school-collection.edu.ru. 
Портал «Открытый класс» - Режим доступа: http://www.openclass.ru. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://it-n.ru/
http://www.klyksa.net/
http://www.ict.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-
дований. 

Очная форма обучения 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен уметь: 

Формы контроля обучения:  
 

– выделять основные информационные про-
цессы в различных системах; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– осуществлять выбор способа представле-
ния информации в соответствии с постав-
ленной задачей; 

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 3, 4,  15, 19 - 21, лаборатор-
ных работ № 1, 2, внеаудиторных самосто-
ятельных работ № 1, 3, 4 

– владеть навыками алгоритмического 
мышления, составлять планы деятельно-
сти, анализировать алгоритмы;  

устный опрос, анализ результата выполне-
ния внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты № 3 

– выделять существенные свойства объекта 
с точки зрения целей моделирования;  

устный опрос, анализ результата выполне-
ния практической работы № 2 

– анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, передачи, вывода 
информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результата выполнения практиче-
ской работы № 9 

– определять средства, необходимые для 
осуществления информационных процес-
сов при решении познавательных, комму-
никативных и организационных задач; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 3, 4, 9, 15, 22, 23, лаборатор-
ных работ № 1, 2, внеаудиторных самосто-
ятельных работ № 1, 4 

– реализовывать антивирусную защиту ком-
пьютера; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– использовать прикладные компьютерные 
программы; 

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 3, 4, 10 - 21, лабораторной 
работы № 1 

– работать с базами данных; 
устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 20, 21 

– использовать компьютерные средства 
представления данных (электронные таб-
лицы, гипертекст, мультимедиа); 

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 3, 4, 16 - 22,  лабораторных 
работ № 1, 2, внеаудиторных самостоятель-
ных работ № 1, 4 

– пользоваться справочными системами;   

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 22, лабораторной работы № 
2, внеаудиторных самостоятельных работ 
№ 1, 4 

– осуществлять поиск информации в тексте, 
базах данных, сети Интернет;  

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 22, лабораторной работы № 
2, внеаудиторных самостоятельных работ 
№ 1, 4 



 30 

– оценивать информацию, получаемую из 
различных источников (достоверность, 
объективность, полнота, актуальность и 
т.п.) и организовывать информацию; 

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ №  21, 22  лабораторных работ 
№ 1, 2, внеаудиторных самостоятельных 
работ № 1, 4 

– использовать почтовые сервисы для пере-
дачи информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– соблюдать этические и правовые нормы 
информационной деятельности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– соблюдать требования техники безопасно-
сти, ресурсосбережения, гигиенические 
рекомендации при работе со средствами 
ИКТ. 

устный опрос, компьютерное тестирование 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать: 

 

– основные технологии создания, редакти-
рования, оформления, сохранения, пере-
дачи информационных объектов различ-
ного типа с помощью современных про-
граммных средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ);  

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 3, 4, 10 - 21, лабораторной 
работы № 1 

– способы кодирования и декодирования 
информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 1 

– способы хранения и обработки данных на 
компьютере;  

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 1, 3, 4, 5, 7, 10 - 21, лабора-
торной работы № 1 

– базовые топологии компьютерных сетей; устный опрос, компьютерное тестирование 

– возможности разграничения прав доступа 
в сети; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– основные сведения о базах данных; 
устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 20 - 22 

– этические и правовые нормы информаци-
онной деятельности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– способы подключения к сети Интернет; устный опрос, компьютерное тестирование 

– принципы обеспечения информационной 
безопасности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– способы и средства обеспечения надёжно-
го функционирования средств ИКТ; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– правила техники безопасности, ресурсо-
сбережения, гигиенические рекомендации 
при работе со средствами ИКТ. 

устный опрос, компьютерное тестирование 
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Заочная форма обучения 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен уметь: 

Формы контроля обучения:  
 

– выделять основные информационные про-
цессы в различных системах; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– осуществлять выбор способа представле-
ния информации в соответствии с постав-
ленной задачей; 

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 1 - 3,  лабораторной работы 
№ 1, внеаудиторных самостоятельных ра-
бот № 4, 16, 26, 28, 30, 32, 33, домашней 
контрольной работы 

– владеть навыками алгоритмического 
мышления, составлять планы деятельно-
сти, анализировать алгоритмы;  

устный опрос, анализ результата выполне-
ния, домашней контрольной работы 

– выделять существенные свойства объекта 
с точки зрения целей моделирования;  

устный опрос 

– анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, передачи, вывода 
информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– определять средства, необходимые для 
осуществления информационных процес-
сов при решении познавательных, комму-
никативных и организационных задач; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения лаборатор-
ной работы № 1, внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 16, 26, 28, 30, 32, 33, 38  

– реализовывать антивирусную защиту ком-
пьютера; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– использовать прикладные компьютерные 
программы; 

анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 1 - 3, лабораторной работы № 
1, внеаудиторной самостоятельной работы 
№ 16, 26, 28, 30, домашней контрольной 
работы 

– работать с базами данных; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ской работы № 30, домашней контрольной 
работы 

– использовать компьютерные средства 
представления данных (электронные таб-
лицы, гипертекст, мультимедиа); 

анализ результатов выполнения практиче-
ской работы № 2,  лабораторной работы № 
1, внеаудиторных самостоятельных работ 
№ 28, 30, 32, 37, домашней контрольной 
работы 

– пользоваться справочными системами;   
анализ результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ № 4, 7, 33, 

37 

– осуществлять поиск информации в тексте, 
базах данных, сети Интернет;  

анализ результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ № 32, 33, 

36, 37,  домашней контрольной работы 

– оценивать информацию, получаемую из 
различных источников (достоверность, 
объективность, полнота, актуальность и 
т.п.) и организовывать информацию; 

анализ результатов выполнения лаборатор-
ной работы № 1, внеаудиторных самостоя-
тельных работ № 4, 32, 33, 36, 37, домаш-
ней контрольной работы 
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– использовать почтовые сервисы для пере-
дачи информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– соблюдать этические и правовые нормы 
информационной деятельности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– соблюдать требования техники безопасно-
сти, ресурсосбережения, гигиенические 
рекомендации при работе со средствами 
ИКТ. 

устный опрос, компьютерное тестирование 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать: 

 

– основные технологии создания, редакти-
рования, оформления, сохранения, пере-
дачи информационных объектов различ-
ного типа с помощью современных про-
граммных средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ);  

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 1 - 3, лабораторной работы № 
1, внеаудиторной самостоятельной работы 
№ 16, 26, 28, 30, домашней контрольной 
работы 

– способы кодирования и декодирования 
информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения, домашней 
контрольной работы 

– способы хранения и обработки данных на 
компьютере;  

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ских работ № 1 – 3, лабораторной работы 
№ 1, внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты № 11, домашней контрольной работы 

– базовые топологии компьютерных сетей; устный опрос, компьютерное тестирование 

– возможности разграничения прав доступа 
в сети; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– основные сведения о базах данных; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 
анализ результатов выполнения практиче-
ской работы № 3, внеаудиторной самостоя-
тельной работы № 30 

– этические и правовые нормы информаци-
онной деятельности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– способы подключения к сети Интернет; устный опрос, компьютерное тестирование 

– принципы обеспечения информационной 
безопасности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– способы и средства обеспечения надёжно-
го функционирования средств ИКТ; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– правила техники безопасности, ресурсо-
сбережения, гигиенические рекомендации 
при работе со средствами ИКТ. 

устный опрос, компьютерное тестирование 

 


