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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина общеобразовательного цикла 

 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

- 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 самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 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 информационно-

коммуникационных компетенций; 

 

 метапредметных: 

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

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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 возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

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

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 
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- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 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 коммуникационных технологий; 

 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

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 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 программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умение организовать свою 

деятельность 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02 Умение работать с 

информацией 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Умение применять 

полученные знания на 

практике 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Умение общаться и 

взаимодействовать 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 
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ОК 05 Умение грамотно 

использовать терминологию 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Умение осознанно проявлять 

себя как гражданина России и 

законными способами 

защищать свою страну 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Умение использовать свои 

знания во благо окружающей 

среды 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Умение грамотно 

распоряжаться своим 

здоровьем 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Умение использовать 

современные технологии в 

работе и повседневной жизни 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

 

Умение работать с 

официальными документами 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11 Умение осуществлять 

планирование деятельности  

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 67 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и ИКТ 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы и 

компетенции 

1 2 3 4 

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 

освоении профессий СПО. 

1 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 

Тема 1. 

Информационная 

деятельность человека 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

Информационные ресурсы общества.  

Образовательные информационные ресурсы.  

Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения (в 

соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности), его 

использование и обновление. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

9 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
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Тема 2.  

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 

Подходы к понятию информация. 

Измерение информации. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 

обработка информации. 

Хранение, поиск и передача информации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования. 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 

конструкциях. 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, 

циклов и способов описания структур данных. 

Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

Среда программирования. 

Тестирование готовой программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной 

природы. 

Создание архива данных.Извлечение данных из архива. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

18 

 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
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Тема 3.  

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 

Многообразие компьютеров и внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер.  

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

16 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
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Тема 4. 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

Компьютерное черчение. 

12 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
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Тема 5.  

Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации личной и 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

Браузер. 

Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, 

Интернет-библиотекой и пр. 

Поисковые системы. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. 

Модем.  

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.  

Формирование адресной книги. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО. 

11 

 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: информатика и ИКТ 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения: 

– компьютеры для каждого обучающегося; 

– проектор; 

– мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

– Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 

10 класса.     – М., 2013. 

– Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 

11 класса. – М., 2013. 

 

Дополнительные источники: 

 

– Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М., 2011. 

– Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. – М., 2011. 

– Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: практикум. – М., 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  Оценка «отлично»: 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не менее 

90% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка «хорошо»: 

Достаточная полнота 

ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных 

ответов, понимание 

актуальности темы, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«удовлетворительно»: 

Не менее 50% 

правильных ответов, 

понимание 

актуальности темы. 

представление о 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«неудовлетворительно»: 

Менее половины 

правильных ответов, 

отсутствие понимания 

актуальности темы и 

представлений о 

профессиональной 

Для текущего контроля 

применяются: 

– самоконтроль 

– устный опрос 

– доклад 

– тест 

– практическая работа 

– контрольная работа 

 

Промежуточный контроль 
проводится в форме 

дифференцированного зачета 

различные подходы к 

определению понятия 

«информация» 

методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный; единицы измерения 

информации 

назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности 

назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы 

использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности 

назначение и функции 

операционных систем 

Знания: 

оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники 

распознавать информационные 

процессы в различных системах 

использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств 

информационных технологий 

создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые 

просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи 

в базах данных 
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осуществлять поиск информации 

в базах данных, компьютерных 

сетях и пр. 

терминологии. 

 

представлять числовую 

информацию различными 

способами 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ 

 


