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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 Информатика 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы.  
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразователь-

ных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. При освоении профессий  СПО   со-
циально-экономического профиля профессионального образования «Информа-
тика» изучается  как  базовая учебная дисциплина.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение сле-

дующих целей: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном общест-
ве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, пре-
образовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис-
пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей путем освоения и использования методов информа-
тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информаци-
онной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

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 технологий; 
 осознание своего места в информационном обществе; 
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 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-
ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для по-
вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники инфор-
мации; 

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

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-
пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

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

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-
мационно-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 (на-
блюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми воз-
никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв-
лений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе элек-
тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 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 организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безо-
пасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-
ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 
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предметных: 
 сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-
ских конструкций, 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 основных кон-
струкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-
ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-
ствами информатизации; 

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

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор-
мацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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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) 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126   

в том числе:  
теоретическое обучение 40 
практических занятий 66 
контрольные работы 2 
индивидуальный проект 16 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  2 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Информатика 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
в ча-
сах 

Уровень 
освоения  

 

1 2 3 4 
Введение Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 
2 1 

Тема 1.  
Информационная дея-
тельность человека 

Содержание учебного материала 16   
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов 

2 2 

В том числе,  практических занятий 8  
Информационные ресурсы общества.  
Образовательные информационные ресурсы.  
Работа с программным обеспечением. 
Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 
1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием техниче-
ских средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением профес-
сиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности. Право-
вые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной  сфере, меры их 
предупреждения 

2 2 

В том числе,  практических занятий 4  
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация об-

новления программного обеспечения с использованием сети  
Самостоятельная работа 9 
Плакат схема «История развития информационного общества». Иллюстрации подобрать в 

Интернете. 
Доклад «Новая экономика - экономика, основанная на информации и знаниях» 
Подготовить сообщение на тему: 
• Умный дом. 
Билютень: 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 
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1 2 3 4 
организации по профильным направлениям подготовки 

Тема 2. 
Информация и инфор-
мационные процессы 

Содержание учебного материала 24   
2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты раз-
личных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представ-
ление информации в двоичной системе счисления 

2  

В том числе,  практических занятий 2  
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 
Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка 
информации 

2 2 

2.2.1.  Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логиче-
ские основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания 

 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием компьютера: 
формализация, программирование и тестирование. Переход от неформального описания к фор-
мальному. 

 

В том числе,  практических занятий 2  
Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере.  
Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программиро-

вания. 
Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях. 
Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, цик-

лов и способов описания структур данных.  
Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 2 2 
В том числе,  практических занятий 4  
Среда программирования.  
Тестирование программы. 
Программная реализация несложного алгоритма. 

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов. 2 2 
В том числе,  практических занятий 2  
Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 
Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной приро-
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1 2 3 4 
ды. 
2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, 
поиск и передача информации 

2 2 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

 

В том числе,  практических занятий 4  
Создание архива данных.  
Извлечение данных из архива. 
Запись информации на внешние носители различных видов. 

 Самостоятельная работа 12 
Создание блок-схемы 
• Сортировка массива. 
• Создание структуры базы данных библиотеки 
.• Простейшая информационно-поисковая система. 
• Конструирование программ 
Реферат: 
• Представление информации в двоичной системе счисления.  
• Представление информации в различных системах счисления.  
• Запись информации на компакт диски различных видов. 
• История языков программирования. 
Подготовить сообщение на тему: 
• Определение объемов различных носителей информации.  
• Архив информации.  
• Единицы измерения скорости передачи данных.  
• Проводная и беспроводная связь 

 

Тема 3.  
Средства информаци-
онных и коммуника-
ционных технологий 

 

Содержание учебного материала 18  2 
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компью-
теров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его ис-
пользования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с на-
правлениями технической профессиональной деятельности). 

2 

В том числе,  практических занятий 4  
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1 2 3 4 
Операционная система.  
Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных це-

лях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компью-
теру и их настройка. 
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локаль-
ных компьютерных сетях. 

2   

В том числе,  практических занятий 4  
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  
Сервер. Сетевые операционные системы.  
Понятие о системном администрировании.  
Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. 
Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная 
защита. 

2 2 

В том числе,  практических занятий 4  
Защита информации, антивирусная защита. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответ-

ствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа 9 
Подготовить сообщение на тему: 
• Профилактика ПК. 
• Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 
• Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 
• Мой рабочий стол на компьютере» 
• Администратор ПК, работа с программным обеспечением 
Подготовить материал «Компьютер и профессия», (Опишите состав и стоимость автомати-

зированного рабочего мести). 
Подготовка презентации по теме «Антивирусные программы, назначение, особенности» 

 

Тема 4.  
Технологии создания и 

преобразования ин-

Содержание учебного материала 24 2 
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные спосо-

2 
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1 2 3 4 
формационных объек-

тов 
бы преобразования (верстки) текста. 

В том числе,  практических занятий 2  
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей). 
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 
данных. 

2  

В том числе,  практических занятий 4  
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выпол-

нения учебных заданий из различных предметных областей 
4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, биб-
лиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами 
данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

2 2 

В том числе,  практических занятий 2  
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, кни-

гоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультиме-

дийных средах. Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового 
оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

1 2 

В том числе,  практических занятий 4  
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компь-

ютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
Использование презентационного оборудования. 
Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспече-

ния. 
4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. 1 2 

В том числе,  практических занятий 2  
Компьютерное черчение. 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа 12 
Подготовить сообщение: 
• Ярмарка профессий. 
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1 2 3 4 
• Звуковая запись. 
• Музыкальная открытка. 
• Плакат-схема. 
• Эскиз и чертеж (САПР). 
Разместить информацию на странице «Ярмарка профессий» 
Поиск информации в процессе проектной деятельности. 
Проект «Мой интернет-магазин» 

Тема 5. 
Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 24  2 
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 
Интерне-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

2 

В том числе,  практических занятий 4  
Браузер.  
Примеры работы с интернет - магазином, интернет-СМИ, интернет- турагентством, интер-

нет- библиотекой и пр. 
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Ис-
пользование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

2 2 

В том числе,  практических занятий 2  
Поисковые системы. 
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 2 2 
В том числе,  практических занятий 2  
Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги. 
5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 2 2 

В том числе,  практических занятий 2  
Средства создания и сопровождения сайта. 

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

1 2 

В том числе,  практических занятий 2  
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем 
в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. 
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1 2 3 4 
Настройка видео веб- сессий. 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах  
управления. Представление о робототехнических системах. 

1 2 

В том числе,  практических занятий 2   
АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с про-

граммным управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 
Самостоятельная работа 12 
Составление списка интернет - ресурсов экономической  направленности. Гипертекст как 

основа Web программирования  
 выполнение домашних заданий: работа с презентациями, видеофильмами изучение элек-
тронных пособий,  работа с учебником, с рекомендованными интернет- ресурсами,  

поиск информации в процессе проектной деятельности. 
Изучениние базы «КонсультантПлюс» 

 

6. Индивидуальный 
проект 

Содержание учебного материала 16 
6.1. Проект и основные этапы его разработки  
Практические занятия 6 

Подготовка материала индивидуального проекта. 
Форматирование текстового документа 

 

6.2 Состав, структура и содержание основных элементов индивидуальных проектов  
Практические занятия 10 

Оформление индивидуального проекта 
Создание презентации индивидуального проекта.  
Защита индивидуального проекта 

 

Самостоятельная работа 9 
Поиск материала по теме проекта для набора текста. 
Поиск иллюстративного материала для проекта и его систематизация. 

 

Дифференцированный зачёт 2  
Всего: 189  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено на-
личие учебного кабинета Информатики, в котором имеется свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обу-
чающихся. 

Кабинет информатики удовлетворяет требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащен 
оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 магнитная маркерная доска; 
 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в Интернет; 
 кондиционеры, обеспечивающие комфортные условия проведения за-

нятий; 
 наглядные пособия (учебники, плакаты, раздаточный материал, сбор-

ники практических работ, инструкции по технике безопасности). 

Технические средства обучения:  
 персональные компьютеры для обучающихся; 
 мультимедийный проектор; 
 проекционный экран; 
 акустическая система; 
 сканер; 
 лазерный принтер; 
 графические планшеты. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова Информатика и ИКТ: 
практикум: для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования  – 4-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 
2014.- 272 с. 

2. М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. Информатика: учеб. для студ. учрежде-
ний сред. проф. образовательных - 4-е изд. стер. М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 224 с. 

3.2.2. Электронные издания 

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.fcior.edu.ru  – Феде-
ральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
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2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.informika.ru – Го-
сударственный научно-исследовательский институт информационных тех-
нологий и телекоммуникаций. 

3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.informika.ru – Го-
сударственный научно-исследовательский институт информационных тех-
нологий и телекоммуникаций. 

4. Информационный портал. (Режим доступа): 
URL:www.eruditus.name/kopilka.html  – библиотека электронных книг по 
информатике. 

5. Информационный портал. (Режим доступа): URL: https://eknigi.org – 
«Электронные книги – источник знаний XXI века». 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. А.В. Остроух. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования – 4-е изд., стер. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2015-288 с. 

2. А.В. Курилова, В.О. В.О. Оганесян. Ввод и обработка цифровой инфор-
мации: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-
зования– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017-160 
с. 

3. Л.В. Груманова, В.О. Писарева.Охрана труда и техника безопасности в 
сфере компьютерных технологий. учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2017-160 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

Методы 
оценки 

1 2 3 
Сформированность представлений 
о роли информации и информаци-
онных процессов в окружающем 
мире 

Владеет системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира. 

Наблюдение 
Практические 
работы 
Контрольные 
работы 
Тестирование 
Устные и пись-
менные опросы 
Создание инди-
видуальных 
проектов 

Владение навыками алгоритмиче-
ского мышления и понимание ме-
тодов формального описания алго-
ритмов, владение знанием основ-
ных алгоритмических конструк-
ций, умение анализировать алго-
ритмы; 

Анализирует алгоритмы с помощью 
структурной схемы. Разбивает про-
цесс решения задачи на этапы. Оп-
ределяет, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм 

Использование готовых приклад-
ных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

Применяет правильно прикладные 
компьютерные программы для ре-
шения конкретных задач 

Владение способами представле-
ния, хранения и обработки данных 
на компьютере; 

Владеет процедурой ввода, хране-
ния, обработки, передачи, вывода 
информации. 

Владение компьютерными средст-
вами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

Осуществляет обработку статисти-
ческой информации с помощью 
компьютера. 

Сформированность представлений 
о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

Работает с базами данных и спра-
вочными системами 

Сформированность представлений 
о компьютерно - математических 
моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и модели-
руемого объекта (процесса); 

Имеет представление о компьютер-
ных моделях. 

Владение типовыми приемами на-
писания программы на алгоритми-
ческом языке для решения стан-
дартной задачи с использованием 
основных конструкций языка про-
граммирования; 

Создает блок-схемы с использовани-
ем основных конструкций языка 
программирования 

Сформированность базовых навы-
ков и умений по соблюдению тре-
бований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информати-
зации; 

Владеет базовыми навыками и со-
блюдает требования техники безо-
пасности, гигиены и ресурсосбере-
жения при работе со средствами ин-
форматизации. 

Понимание основ правовых аспек-
тов использования компьютерных 
программ и прав доступа к гло-
бальным информационным серви-
сам; 

Соблюдает основы правовых аспек-
тов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 
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Применение на практике средств 
защиты информации от вредонос-
ных программ, соблюдение правил 
личной безопасности и этики в ра-
боте с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете 

Применяет на практике средства за-
щиты информации от вредоносных 
программ 

 

 


