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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с примерной программой  

учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования,  одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 

16.04.2008 г, в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 230701  Прикладная 

информатика (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть цикла основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 230701 Прикладная 

информатика (по отраслям)   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 



  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –143 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95часа, из них: 

 теоретических занятий – 34 часа,  

 практических и лабораторных работ – 60 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося –  48 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 
    

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Уровень 

усвоения 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 

 Введение 1  

 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Информационные процессы, информационное общество. Роль 

дисциплины в подготовке квалифицированных рабочих.  

 1 

Тема 1. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 8  

 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов.  

2 2 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  

меры  их  предупреждения. Защита информации. Законодательство в сфере информации 

2  

 Практическая работа 1.1. Профессиональная информационная деятельность человека.  3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания 

Подготовить и представить в электронном виде доклад на тему: «Информационная деятельность 

квалифицированного рабочего» 
 

4 2 

Тема 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 19  

 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов.  Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации 

в позиционных системах счисления.  

Представление информации в двоичной системе счисления. Арифметические действия в двоичной 

системе счисления. Алгебра высказываний. Алгоритмы и способы их описания.  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях.  

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

2 

Практическая работа 2.1. Электронный калькулятор. 

Практическая работа 2.2. Решение задач 

Практическая работа 2.3. Хранение информации на носителях различного вида.  

1 

2 

1 

3 



Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания 

Подготовка доклада о позиционных системах счисления. 

Решение задач по заданию преподавателя. 

Создание и хранение архивов информации. (ZIP, RAR, SFX). 

8 3 

Тема  3 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 15  

 Архитектура современного ПК. Основные характеристики компьютеров. Многообразие ПК.  

Виды ПО.  

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. IBM-совместимые ПК. 

Операционная система: виды ОС, интерфейс, загрузка ОС. Файлы и файловая система.  

Компьютерный вирусы и антивирусные программы.  

Файловые менеджеры и архиваторы. Утилиты. 

 

2 

 

2 

 

 

1 

2 

Практическая работа 3.1. Работа с графическим интерфейсом Windows. Стандартные и служебные 

программы (утилиты) 

2 2 

Самостоятельная работа студентов:  

          Найти в Интернете сравнительную информацию и описание антивирусного ПО. Результат 

представить в виде презентации.  

           Ознакомиться с требованиями СанПина к рабочему месту пользователя ПК. Разработать 

мероприятия по сохранению здоровья пользователя ПК. Результат представить в виде набора 

упражнений производственной гимнастики 

8 2 

Тема 4 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 70  

 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Пакет 

прикладных программ. Текстовые редакторы: виды, назначение. Возможности настольных 

издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Программы – переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Возможности динамических (электронных) таблиц: назначение, типы данных, адресация. 

Математическая обработка числовых данных. Особенности табличного процессора MS Excel. 

Возможности использования MS Excel для статистического учета (бухгалтерский учет, планирование 

и финансы, статистические исследования). Средства графического представления статистических 

данных – деловая графика. Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики. 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах.  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 



 

 

 

Практическая работа 4.1. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Практическая работа 4.2. Обработка графической информации в MS Paint. 

Практическая работа 4.3. Обработка графической информации в MS Word. 

Практическая работа 4.4. Система автоматизированного проектирования Компас 3 D.  

Практическая работа 4.5. Построение чертежей в САПР Компас 3 D. 

Практическая работа 4.6. Мультимедиа  технологии на примере MS Power Point. 

Практическая работа 4.7. Создание проекта (презентация рабочей профессии) средствами MS Power 

Point. 

Практическая работа 4.8. Создание и организация текста в  MS Word. Форматы текстовых 

документов. 

Практическая работа 4.9. Форматирование текста в  MS Word. 

Практическая работа 4.9. Списки, таблицы, рисунки, гиперссылки в текстовых документах. 

Практическая работа 4.10. Верстка текста в   MS Word. 

Практическая работа 4.11. Объекты  MS Word. 

Практическая работа 4.12. Создание и редактирование диаграмм в  MS Word. 

Практическая работа 4.13 «Относительные, смешанные и абсолютные ссылки» 

Практическая работа 4.14 «Создание модели  в электронной таблице Excel». 

Практическая работа 4.15 «Построение диаграмм различных типов» 

Практическая работа 4.16 «Расчеты по формулам и создание диаграммы по результатам расчета в 

электронной таблице Excel» 

Практическая работа 4.17 «Сортировка и поиск данных в электронной таблице» 

Практическая работа 4.18 «Создание базовых таблиц и работа с ними»   

Практическая работа 4.19. «Создание межтабличных связей» 

Практическая работа 4.20 «Создание запросов и работа с ними» 

Практическая работа 4.21 «Работа с Мастером форм в MS Access» 

Практическая работа 4.22 «Создание и работа с отчетами». 

Практическая работа 4.23 «Разработка баз данных в MS Access» 

Практическая работа 4.24 «Создание и редактирование базы данных». 

Практическая работа 4.25 «Поиск информации в базе данных». 

Практическая работа 4.26 «Печать данных с помощью отчетов» 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания 

Создание схемы «Магистрально-модульный принцип построения ПК» средствами MS Word. 

Создание рекламного плаката «Моя профессия через 10 лет» средствами MS Word. 

Отражение статистических данных (использование конструкционных материалов в 

строительстве) в диаграммах MS Excel. 

18 3 



 

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). 

Подготовка материала к теме «Использование  MS Excel как базы данных» 

Подготовка материала к проекту «Моя профессия». 

Создание базы данных «Строительные материалы». 

Тема 5 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 29  

 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Передача информации: локальные компьютерные сети. 

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

Адресация и протоколы данных. Сервисы Интернет. Поиск информации во Всемирной паутине. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-

телефония. 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (система электронных билетов, банковские расчеты, регистрация автотранспорта, 

электронное голосование, система медицинского страхования, дистанционное обучение и 

тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). Участие в он-лайн конференции, 

анкетировании, конкурсе, олимпиаде или тестировании.  Информационная цивилизация. 

Информационная культура. 

2 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 

Практическая работа 5.1 «IP – адрес в различных форматах». 

Практическая работа 5.2 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа 5.3 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа 5.4 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа 5.5 «Работа с гиперссылками на Web-странице». 

Практическая работа 5.6 «Поиск и размещение информации в Интернете». 

Практическая работа 5.7 «Работа с Интернет - магазином, Интернет - библиотекой». 

Практическая работа 5.8 «Информационные ресурсы Вики-Вики». 

Практическая работа 5.9 «Разработка и размещение блога». 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Выполнение домашнего задания 

Разработка, создание, публикация и поддержание работы своего болга на ресурсе Google.       
 

10 3 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 1  

Всего:  143  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация    программы    дисциплины    требует    наличия  учебного    кабинета 

Информатики и ИКТ. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- Комплект учебной мебели: учебная доска-экран, стол компьютерный, стул 

учительский, парта ученическая, стул ученический, стул мягкий, огнетушитель 

углекислотный - 1 шт.  

Технические средства обучения: 

- Комплект оборудования «Рабочее место учителя»: системный блок: K-Systems 

Irbis P2451/60F RW X80, клавиатура, мышь, акустическая система: Sven SPS-

611+микрофон Maxxtro MIC-111, сетевой фильтр K-Systems Irbis Protect, монитор 

Scott772F 17, принтер Xerox 3120, модем D-Link DFM-560E, мультимедийный 

проектор Mitsubishi SL 2U, сканер MUSTEK BearPaw 2400.  

- Комплект оборудования «Рабочее место ученика»: системный блок: K-Systems 

Irbis С 1825/40F CD LAN, Клавиатура, Мышь, акустическая система: Maxxtro 

MHS-101, сетевой фильтр K-Systems Irbis Protect, мониторScott772F17-10niT.  

- Комплект сетевого оборудования: концентратор Hardlink HS-16D, сетевой 

фильтр K-Systems Irbis Protect, кабель патч-код (учитель), модем ASUS. 

 - Интерактивная доска 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Н. Угринович Информатика и информационные технологии 10 кл(2-е издание) - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2010 г,2008. 

2. Н. Угринович Информатика и информационные технологии 11 кл(2-е издание) - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2010 г,2008 

3. Н.Угринович Практикум по информатике и информационным технологиям (4-е 

издание) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2006 г. Н.Угринович Пособие для 

учителя по информатике и информационным технологиям - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2006 г. 

4. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005.  

5. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2005.  

6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2009  

Для обучающихся 

1. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 

10–11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.  

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.  

3. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006.  



4. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2009.  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение дисциплины «Информатика и ИКТ» планируется в 1и 2 семестрах.  

Программой предусмотрена организация самостоятельной работы обучающихся в 

читальном зале библиотеки с выходом в Интернет и в компьютерном классе. Для 

успешного овладения дисциплиной предусмотрено индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится 

на любом из видов учебных занятий в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

написании рефератов и информационных сообщений. Его результаты учитываются в 

промежуточной аттестации.  Промежуточная аттестация проводится по окончании 

изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

• методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

средств ИКТ. 

 

 

Устный опрос, индивидуальные 

задания, тестирование, выполнение 

домашнего задания 

 

Уметь 

• 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; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 

 

Устный опрос, практические работы, 

решение задач, подготовка докладов и 

проектов.  



• соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 
 


