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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и ИКТ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу сред-

него (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специа-

листов среднего звена. Информатика и ИКТ  изучается в  учреждениях среднего профессио-

нального образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального об-

разования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в «Математический и общий естественно-

научный цикл». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-

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

изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей 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 индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходи-

мые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе 

изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов,  в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 50 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 70 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

В том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом учебни-

ка «Информатика» Е.В. Михеева, О.И.Титова; конспектом лекций. 
 

Итоговая аттестация в форме  Диф. зачет 
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2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины – «Информатика и ИКТ» 
 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень  

освоения 

Компе-

тенции 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культур-

ной, образовательной сферах. Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы 

при работе с компьютером. 

2 1 ОК1-ОК9 

1. Информация и инфор-

мационные процессы 

1.1 Подходы к понятию информации. Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискрет-

ного (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практикум. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Ра-

бота с программным обеспечением. 

4 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятия информатики и информации. Свойства и носители информации. (п. 1.1, 1.2 «Информатика» 

Е.В. Михеева). 

2   

1.2 Количество информации. Единицы измерения информации. 

Практикум. Решение задач на определение количества информации. 
4 

 

1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Измерение информации. (п. 1.4 «Информатика» Е.В. Михеева). Решение задач на определение коли-

чества информации. 

2   

1.3 Виды информации и ее кодирование. Общие представления о кодировании текстовой, графиче-

ской, звуковой и информации и видеоинформации. 

Практикум. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления. 

2 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Предыстория кодирования информации. (п. 1.3 «Информатика» Е.В. Михеева). 
1   

1.4 Системы счисления. Взаимосвязь между различными системами счисления. 

Практикум. Решение задач по переводу чисел из одной системы счисления в другую. 
4 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по переводу чисел из одной системы счисления в другую. 
2   

2.  Архитектура компью-

тера и защита информа-

ции 

 

2.1 Архитектура персонального компьютера. Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ. 

Практикум. Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ. 
2 

 

2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Архитектура персонального компьютера. Основные и дополнительные устройства компьютера. (п. 

3.1, 3.2 «Информатика» Е.В. Михеева). 

1   

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

нение, поиск и передача информации. 

Практикум. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носите-

лях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Пример поиска 

информации на государственных образовательных порталах. 

2 1 ОК1-ОК9 
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2.  Архитектура компью-

тера и защита информа-

ции 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

ние, поиск и передача информации.  

1   

2.3 Файл как единица хранения информации на компьютере. Файловая система организации данных. 

Логическая структура носителя информации. 

Практикум. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Файловая система организации данных. (п. 5.6 «Информатика» Е.В. Михеева). 
1   

2.4 Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. 

Практикум. Системное программное обеспечение. 

2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Прикладное про-

граммное обеспечение. (п. 4.1, 4.2, 4.3 «Информатика» Е.В. Михеева). 

1   

2.5 Общие представления об операционной системе. Операционная система Windows. 

Практикум. Операционные системы и графический интерфейс пользователя. 
2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Операции с окнами в Windows. (п. 5.4 «Информатика» Е.В. Михеева). 
1   

2.6 Компьютерные вирусы. Антивирусные средства защиты. 

Практикум. Профилактика заражения компьютера. 
2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды вирусов и способы защиты от них. Действия пользователя при наличии признаков заражения 

компьютера. (п. 8.1, 8.3 «Информатика» Е.В. Михеева). 

1   

3. Основы логики 

 

3.1 Общие представления о логике. Формы мышления (понятие, высказывание, умозаключение). 

Практикум. Ввод логических функций с использованием электронных таблиц Microsoft Ехсеl. 
2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Формы мышления (п.3.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 класса). 
1   

3.2 Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические переменные. 

Практикум. Таблицы истинности. 
2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические переменные. (п.3.2.1. «Инфор-

матика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 класса). 

1   

3.3 Логические выражения. Построение таблиц истинности логических выражений. Равносильные 

логические выражения. 

Практикум. Определение истинности логического выражения. 

2 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Логические выражения (п.3.2.2. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 класса). 
1   
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4. Алгоритмизация и про-

граммирование 

4.1 Общие представления об алгоритме. Типовые алгоритмические конструкции. Основные алгорит-

мические конструкции и их описание средствами языков программирования. Использование логиче-

ских высказываний и операций в алгоритмических конструкциях. Свойства алгоритмов. 

Практикум. Примеры построения алгоритмов. 

4 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка несложного алгоритма решения задачи. 
2   

4.2 Синтаксис языка Visual Basic. Интегрированная среда разработки языков Visual Basic. 

Практикум. Настройка интегрированной среды разработки.  
4 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Интегрированная среда разработки языков Visual Basic (п.4.4.2. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угрино-

вич учебник для 10 класса). 

2   

4.3 Написание программ на языке Visual Basic. 2 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание программ на языке Visual Basic. 
1   

5. Построение и исследо-

вание информационных 

моделей 

 

5.1 Назначение и виды информационных моделей. Этапы разработки и исследования информацион-

ных моделей.  

Практикум. Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере (п.1.1. «Информатика и ИКТ» 

Н.Д. Угринович учебник для 11 класса).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1   

5.2 Вероятностные модели. 

Практикум. Построение информационной модели. 
2 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вероятностные модели (п.1.4. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 11 класса). 
1   

5.3 Оптимизационные модели. 

Практикум. Построение и исследование оптимизационной модели в электронных таблицах. 
2 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Информационные оптимизационные модели (п.1.6.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник 

для 11 класса). 

1   

6. Технологии создания и 

преобразования информа-

ционных объектов 

6.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы пре-

образования (верстки) текста. 

Практикум. Текстовый редактор Word: назначение и основные функции. Панели инструментов. 

Создание и сохранение документа в Word. Фрагмент текста, работа с фрагментом текста (выделение, 

перенос, копирование, удаление и т.д.). Абзац, операции с абзацами. Оформление текста (шрифты, 

цвет символов, обрамление и т.д). Включение в текст таблиц, ввод, заполнение и форматирование 

столбцов и ячеек таблицы. Включение в документ нумерованных и маркированных списков. Работа с 

многоколоночным текстом. Включение в документ колонтитулов. Вставка в текст рисунков и графики. 

Работа с редактором математических формул.  

12 1-2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Текстовые процессоры. (Глава 10 «Информатика» Е.В. Михеева). 
6   
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6. Технологии создания и 

преобразования информа-

ционных объектов 

6.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 

Практикум. Запуск программы Microsoft Ехсеl.   Экранный интерфейс программы Microsoft Ехсеl. 

Структура электронной таблицы. Выделение ячеек. Ввод данных. Ввод формул. Форматирование 

ячеек таблицы. Диаграммы: типы диаграмм и графиков, мастер диаграмм, создание диаграмм. По-

иск, фильтрация и сортировка данных в программе Microsoft Ехсеl. 

16 1-2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Электронные таблицы (Глава 11  «Информатика» Е.В. Михеева). 
8   

6.3 Представление об организации баз данных  и  СУБД. 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. 

Практикум. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

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

8 1-2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Системы управления базами данных (Глава 12  «Информатика» Е.В. Михеева). 
4   

6.4 Представление о программных средах компьютерной графики. Программные среды компьютер-

ной графики и мультимедийные среды. Многообразие специализированного программного обеспече-

ния и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. Дизайн пре-

зентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Технические приемы записи звуковой и ви-

део информации. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объек-

тов. 

Практикум. Создание презентаций в программе Power Point. Использование презентационного обо-

рудования.  

10 1-2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Графические редакторы (Глава 13  «Информатика» Е.В. Михеева). Создание презентаций в програм-

ме Power Point. 

5   

7. Технические и про-

граммные средства теле-

коммуникационных тех-

нологий 

7.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Ин-

тернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер. 

Практикум. Работа с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой и пр. 

4 1-2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: «Технология и средства защиты информации в глобальных и локаль-

ных компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа». 

2   

Зачет  1   

 Всего: 150   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Оборудование учебного кабинета «Информатика и ИКТ»: 

          - посадочные места по количеству обучающихся; 

          - рабочее место преподавателя; 

          - комплект учебно-наглядных плакатов; 

   - методические и раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: 

          - мультимедийный комплект; 

   - специальные компьютерные программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., Издательский центр «Академия» 
2013. 
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие. – М., Издательский центр «Ака-
демия» 2013. 
3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. посо-

бие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М., Издательский центр «Акаде-

мия» 2013. 

4. Михеева Е.В. практикум по информационным технологиям в профессиональной деятель-

ности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М., Издательский 

центр «Академия» 2013. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 классов / 

Н.Д.Угринович. – 3-е изд. - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 511 с. 

6. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования. – М., Издательский центр «Академия» 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

• единицы измерения информации; 

• назначение и функции операционных систем;  

• назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной деятель-

ности (текстовых редакторов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, электронных таблиц, 

систем организации баз данных); 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопос-

тавляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

• осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной зада-

чей; 

• использовать готовые информационные моде-

ли, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

• иллюстрировать учебные работы с использова-

нием средств информационных технологий; 

• представлять числовую информацию различ-

ными способами (таблица, график, диаграмма и 

пр.); 

• создавать информационные объекты сложной 

структуры; 

• просматривать, создавать, редактировать, со-

хранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах дан-

ных, компьютерных сетях и пр.; 

• соблюдать правила техники безопасности и ги-

гиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективной организации индивидуального ин-

формационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных об-

разовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Текущий контроль: 

- практические работы; 

- устный опрос; 

- проверка домашних заданий; 

- проверка самостоятельных работ; 

- тестирование по теме; 

- мини рефераты. 

Зачет 

 

 


