


2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................. 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................... 17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ . 19 

 

 

 

 
 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОУДп. 11 Информатика и ИКТ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования (утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) и предна-

значена для получения среднего общего образования студентами, обучающихся на базе основ-

ного общего образования по специальности / профессии 08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп. 11 Информатика и ИКТ разработана в 

соответствии с примерной общеобразовательной учебной дисциплиной «Информатика», для 

профессиональных образовательных организаций рекомендованной  Федеральным государ-

ственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО», протокол № 3 от 21 июля 2015 г.). 

  

1.2. Цели учебной дисциплины: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития;  

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин;  

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изу-

чении различных учебных предметов;  

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, во-

влеченных в создание и использование информационных систем, распространение и использо-

вание информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образова-

тельных и социальных коммуникаций.  

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является использование информацион-

ных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому 

перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования информа-

ционной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, про-

фессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), 

обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие темы:  
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«Информационная деятельность человека»;  

«Информация и информационные процессы»;  

«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  

«Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

«Телекоммуникационные технологии».  

 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение ин-

форматики и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные осо-

бенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 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 студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствую-

щего формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к ком-

плексному использованию инструментов информационной деятельности. Освоение учебной 

дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых профессий СПО, предпо-

лагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. При орга-

низации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо акценти-

ровать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в 

учебной и специальной литературе с соответствующим 6 оформлением и представлением ре-

зультатов. Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избиратель-

но применять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое обо-

рудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. Изучение общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением итогов в форме диф-

ференцированного зачета. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные:  

- 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 дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств се-

тевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

метапредметные:  

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-

формационных задач, применение основных методов познания. (наблюдения, опи-

сания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
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- использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах на компьютере в различных видах;  

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметные: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

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 программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

- 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. 

 

1.5. Место учебной дисциплины в учебном плане: общеобразовательный цикл. 

- Учебная дисциплина относится к предметной области математика и информатика и 

является дисциплиной  общеобразовательного цикла. 

 

 1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 100 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

выполнение заданий по образцу  

подготовка информационного сообщения  
подготовка отчета об исследовательской работе  

составление справки   

составление словаря  

составление схемы  

составление кроссворда  

создание мультимедийной презентации   

подготовка докладов, рефератов   

подготовка рецензии  

создание сайта  

составление алгоритма  

решение задач  

подготовка проекта  

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

8 

4 

2 

5 

2 

14 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДп.11 Информатика и ИКТ 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

циальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

профессии. 

2 2 

Тема 1. Информационная дея-

тельность человека 

Содержание учебного материала 12(6+6вср)  

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Классификация информационных процессов по 

принятому основанию.  

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 

2 2 

Практические занятия 4  

ПЗ 1 Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспече-

ния (в соответствии с техническим направлением профессиональной деятель-

ности), его использование и обновление. 

2 

ПЗ 2 Выполнение обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1 О вкладе учѐных в развитие информатики - подготовка сообщения 2 

2 Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы - составление 

справки 

2 

3 Умный дом - мультимедийная презентация 2 

Тема 2. Информация и инфор-

мационные процессы 

Содержание учебного материала 36(22+14вср) 2 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Пред-

ставление информации в двоичной системе счисления. 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. п.).  

Знание о дискретной форме представления информации. Знание способов кодирования 

и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Представление информации в различных системах счисления. Знание математических 

объектов информатики. Представление о математических объектах информатики, в том 

числе о логических формулах 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обра-

ботка информации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логи-

ческие основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием компьюте-

ра: формализация, программирование и тестирование. Переход от неформального опи-

сания к формальному. 

Практические занятия 20  

ПЗ 3 Представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинфор-

мации в дискретном (цифровом) виде. 

2  

ПЗ 4 Представление информации в различных системах счисления 2 

ПЗ 5 Построение алгоритмов и их реализация на компьютере. Основные алгорит-

мические конструкции и их описание средствами языков программирования.  

2 

ПЗ 6 Построение алгоритмов линейной структуры 2 

ПЗ 7 Построение алгоритмов с использованием конструкций проверки условий. 2 

ПЗ 8 Построение алгоритмов с использованием конструкций циклов и способов 

описания структур данных. 

2 

ПЗ 9 Разработка несложного алгоритма решения задачи 2 

ПЗ 10 Работа в среде программирования Бейсик.  2 

ПЗ 11 Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов раз-

личной природы. 

2 

ПЗ 12 Решение задач в программной среде Бейсик. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1 Кодирование и измерение информации - Выполнение заданий по образцу 2 

2 Переводы чисел в различных системах счисления – решение задач 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

3 Алгоритмы, их свойства и способы их описания – решение задач 2 

4 Сортировка массива – составление алгоритма 2 

5 Программный принцип работы компьютера – отчет об исследовательской ра-

боте 

2 

6 Обзор языков программирования – отчет об исследовательской работе 2 

7 Конструирование программ – решение задач 2 

Тема 3 Средства информаци-

онных и коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 18(6+12вср) 2 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Программное обеспече-

ние внешних устройств. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. Защита информации, антивирусная защита. Экс-

плуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилакти-

ческих мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его ком-

плектацией для профессиональной деятельности. 

2 

Практические занятия 4  

ПЗ 13 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настрой-

ка. 

2 

ПЗ 14 Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютер-

ной сети. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1 Поиск информации и подбор материала о периферийных устройствах совре-

менных ПК, подготовка доклада 

2 

2 Составление схемы структуры программного обеспечения ПК, примеры про-

грамм 

2 

3 Составление кроссворда по аппаратному и программному обеспечению ПК 2 

4 Локальная сеть в лаборатории «Информационные технологии» подготовка 

справки 

2 

5 Выбор антивирусной программы - сообщение 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

6  Законы РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных» и «Об электронно-цифровой подписи» - составление  

словаря (тезауруса) 

2 

Тема 4. Технологии создания и 

преобразования информацион-

ных объектов 

Содержание учебного материала 78(62+16вср)  

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные спо-

собы преобразования (верстки) текста. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка число-

вых данных. 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура дан-

ных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управ-

ления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных об-

ластей. 

2 2 

Практические занятия 58  

ПЗ 15 Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста в 

текстовом редакторе (процессоре) MS Word. 

2  

ПЗ 16 Использование систем проверки орфографии и грамматики.  2 

ПЗ 17 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаб-

лонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

2 

ПЗ 18 Создание документов с таблицами 2 

ПЗ 19 Создание документов с графическими объектами 2 

ПЗ 20 Работа с объемными документами в режиме Структура. Создание оглавления. 2 

ПЗ 21 Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 2 

ПЗ 22 Выполнение вычислений по табличным данным в текстовом редакторе (про-

цессоре) MS Word. 

2 

ПЗ 23 Работа в редакторе формул MS Equation. 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

ПЗ 24 Проектирование и заполнение табличного документа в табличном 

редактореMS Excel 

2 

ПЗ 25 Работа с формулами. Работа с встроенными функциями 2  

ПЗ 26 Построение диаграмм 2 

ПЗ 27 Работа с данными в MS Excel: Управление внешним видом рабочего листа, 

Сортировка Фильтрация. 

2 

ПЗ 28 Использование расширенных возможностей Excel: Работа с примечаниями и 

отслеживание исправлений, Условное форматирование. 

2 

ПЗ 29 Дифференцированный зачет 2 

ПЗ 30 Работа в MS Access. Создание Базы данных на основе шаблона. 2 

ПЗ 31 Создание таблиц. Создание схемы данных. 2 

ПЗ 32 Работа с запросами. Создание простого запроса на выборку. Создание пере-

крестного запроса. 

2 

ПЗ 33 Работа с конструктором запросов: Добавление условий в запрос. Добавление 

операций в запрос. Вычисление итоговых значений запроса. 

2 

ПЗ 34 Создание запроса с параметром. Создание запроса итоговых значений, пере-

крестного запроса. 

2 

ПЗ 35 Решение задач на основе нескольких запросов. 2 

ПЗ 36 Работа с формами и отчетами. 2 

ПЗ 37 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов сред-

ствами MS Power Point. 

2 

ПЗ 38 Ввод и изменение текстов слайдов в презентации. 2 

ПЗ 39 Работа с графическими объектами в MS Power Point. 2 

ПЗ 40 Настройка и демонстрация презентаций. 2 

ПЗ 41 Использование презентационного оборудования. Аудио- и видеомонтаж с ис-

пользованием специализированного программного обеспечения 

2 

ПЗ 42 Работа с программой Movie Maker. 2 

ПЗ 43 Создание видеофильма с использованием программы Movie Maker. Использо-

вание инструментов программы Movie Maker для монтажа видеофильма 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 16  

1 Рецензирование документа (обработка готового реферата в соответствии с 

требованиями к оформлению рефератов) - подготовка рецензии 

2 

2 Разработка тестов и кроссвордов средствами Microsoft Excel  - решение задач 4 

3 Решение профессиональных задач  в MS Excel - решение вариативных задач 4 

4 Возможности и перспективы развития компьютерной графики подготовка до-

клада 

2 

5 Моя профессия – мастер строительных отделочных работ - подготовка муль-

тимедийной презентации 

2 

6 Создание структуры базы данных – подготовка презентации 2 

Тема 5. Телекоммуникацион-

ные технологии 

Содержание учебного материала 25(16+9вср)  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных тех-

нологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Браузер. Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. Про-

граммные поисковые сервисы. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Мето-

ды создания и сопровождения сайта. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной дея-

тельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, ви-

деоконференция, интернет-телефония. 

2  

Практические работы 14  

ПЗ 44 Использование методов и приемов сопровождения сайтов. 2 

ПЗ 45 Работа с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, ин-

тернет-библиотекой и пр.  

2 

ПЗ 46 Поиск информации на государственных образовательных порталах.  2 

ПЗ 47 Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, 

файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

2 

ПЗ 48 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирова-

ние адресной книги. 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

ПЗ 49 Работа в сетевых информационных системах для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских 

расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы 

медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сете-

вых конференций и форумов и пр.). 

2 

ПЗ 50 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных кур-

сах, интернет- олимпиаде или компьютерном тестировании. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

1 Облачные технологии подготовка проекта 2 

2 Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж - подготовка презен-

тации 

2 

3 Создание сайта на любую тематику в конструкторе сайта 5 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 171(114+57вср)  
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2.3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Раздел учебной дисци-

плины 

Основные виды деятельности обучающихся  

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процес 

сов у человека, в биологических, технических и социальных си-

стемах.  

Тема 1. Информационная 

деятельность человек 

Классификация информационных процессов по принятому ос-

нованию. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры 

и поведения объекта в соответствии с поставленной задачей. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Владение нормами информационной этики и права.  

Тема 2. Информация и 

информационные про-

цессы 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объек 

тивности, полноты, актуальности и т. п.).  

Знание о дискретной форме представления информации.  

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных.  

Умение отличать представление информации в различных систе 

мах счисления. Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том 

числе о логических формулах 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов.  

Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод ее реше-

ния. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. Определе-

ние по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмиче-

ские конструкции могут войти в алгоритм 

Тема 3. Средства инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его 

аппаратных и программных средств.  

Умение определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач.  

Умение анализировать интерфейс программного средства с пози 

ций исполнителя, его среды функционирования, системы ко-

манд и системы отказов.  

Выделение и определение назначения элементов окна програм-

мы 

Представление о типологии компьютерных сетей. Определение 

программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению тре-

бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации.  

Понимание основ правовых аспектов использования компью-

терных программ и работы в Интернете.  

Реализация антивирусной защиты компьютера 

Тема 4. Технологии со-

здания и преобразования 

информационных объек-

Представление о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и средствах 
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тов доступа к ним; умение работать с ними.  

Умение работать с текстовым процессором, электронными таб-

лицами.  

Опыт использования компьютерных средств представления и 

анализа данных.  

Осуществление обработки статистической информации с помо-

щью компьютера.  

Пользование базами данных и справочными системами 

Тема 5. Телекоммуника-

ционные технологи 

Представление о технических и программных средствах теле-

коммуникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. представление о 

компьютерных сетях и их роли в современном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи информа-

ции.  

Определение общих принципов разработки и функционирова-

ния интернет-приложений.  

Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях сетевого программного обеспе-

чения.  

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с 

использованием программных инструментов поддержки управ-

ления проектом.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета-лаборатории Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 

многофункциональный комплекс преподавателя; технические средства обучения (средства 

ИКТ): компьютеры АРМ преподавателя локальная сеть кабинета, Интернет,  периферийное 

оборудование и оргтехника (сетевой принтер на рабочих местах преподавателя и обучающихся 

гарнитура, веб-камера, проектор, интерактивная доска). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 
Основные источники: 

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. 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. Цветко-

вой. — М., 2013.  

Дополнительные источники:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федераль-

ным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под 

ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 
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7. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ / 

под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

8. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: учеб. 

пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013.  

9. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013.  

10. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы алгоритмиза-

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

11. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб. пособие. — М.: 2012  

12. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014.  

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

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

 

Интернет-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 «Информа-

тика»). 

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

мационным 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 / Математи-

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

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

нии»).  

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

вания»).  

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

дерации).  

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

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

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

практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

метапредметные, предметные 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Использовать различные виды познаватель-

ной деятельности для решения информаци-

онных задач, применять основные методы 

познания. (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

Учебно-практическая конференция 

Индивидуальный и групповой опрос 

 

Использовать различные источники инфор-

мации, в том числе электронные библиотеки, 

уметь критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет;  

Подготовка докладов, рефератов, сообщений, 

проектов 

Уметь анализировать и представлять инфор-

мацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах;  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

Уметь использовать средства информацион-

но-коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гиги-

ены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопас-

ности; 

Наблюдение за навыками работы в глобаль-

ных, корпоративных и локальных информа-

ционных сетях. 

Уметь публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

Наблюдение за ролью обучающегося в груп-

пе; портфолио 

Сформировать представление о роли инфор-

мации и информационных процессов в окру-

жающем мире 

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 1, ПЗ 2, ПЗ 3, ПЗ 4, ПЗ 45-ПЗ 50) 

Владеть умениями алгоритмического мыш-

ления и понимать методы формального опи-

сания алгоритмов, владение знанием основ-

ных алгоритмических конструкций, уметь 

анализировать алгоритмы; 

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 5, ПЗ 6, ПЗ 7, ПЗ 8, ПЗ 9) 

Владеть типовыми приемами написания про-

граммы на алгоритмическом языке для реше-

ния стандартной задачи с использованием 

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

метапредметные, предметные 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

основных конструкций языка программиро-

вания;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 10, ПЗ 11, ПЗ 12) 

Владеть способами представления, хранения 

и обработки данных на компьютере; 

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 13, ПЗ 14) 

Владеть компьютерными средствами пред-

ставления и анализа данных в текстовом про-

цессоре, в электронных таблицах;  

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 15 – ПЗ 28) 

Сформировать представление о базах данных 

и простейших средствах управления ими;  

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 30 – ПЗ 36) 

Владеть компьютерными средствами муль-

тимедиа 

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 37- ПЗ 43) 

Сформировать базовые умения по соблюде-

нию требований техники безопасности, гиги-

ены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

Понимать основы правовых аспектов исполь-

зования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным серви-

сам;  

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

(ПЗ 44-ПЗ 50) 

Применять на практике средства защиты ин-

формации от вредоносных программ, соблю-

дать правила личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами комму-

никаций в Интернете. 

Оперативный контроль:  

проверка качества выполнения практических 

работ, подготовка отчетов;  

проверка индивидуальных заданий; 

компьютерное тестирование. 

 


