
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

 «Геологоразведочный техникум»  

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Информатика и ИКТ 

 

 

Специальности среднего профессионального образования  

 

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» 

21.02.08 «Прикладная геодезия» 

 

 
 

базовой подготовки 

 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решетниково, 2015 г. 



2 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия». 

 

 

 

 

Автор программы: .Чечуров С.В., преподаватель ___________ 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой  (предметной) комиссии  

 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

 

Председатель цикловой (предметной) комиссии 

Ушкова Т.В.  ___________ 

 

Рабочая программа утверждена на заседании  методического совета техникума    

 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

 

Председатель методического совета техникума    

Шунейкин Г.П. ____________ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР     А.В. Клѐпов   

         
И.О. Фамилия

  

       

 «____» ________ 20___ г. 

 

 

Представитель работодателя                                    _________________ 

                 
И.О. Фамилия    

     

 «____» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

Руководитель библиотечной системы  

Кудинова С.В. ____________ 

 

 

 

 



3 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 1.1. Область применения программы 4 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы 
4 

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускниковпри 

изучении дисциплины 
4 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам  

освоения дисциплины 
5 

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 6 

2. Структура и содержание дисциплины  

 2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 7 

 2.2. Тематический план и содержание дисциплины 8 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

 3.1. Образовательные технологии 11 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
11 

 3.3. Информационное обеспечение обучения 11 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 13 

 

  



4 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

 
1.1 Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.08 «Прикладная геодезия», 21.02.13 «Геологическая съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых». 

 

Рабочая программа может быть использована образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего профессионального образования при наличии 

соответствующей лицензии. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

Учебнаядисциплина «Информатика и ИКТ» относится к циклу 

«Общепрофессиональная подготовка», является общепрофессиональной, устанавливающей 

базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины. 

 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

общие компетенции , включающие в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных) , результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний. 
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1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение   следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления информатики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

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 деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, 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 
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форматах 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, 

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 фор-

мального 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. 

 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

 Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 Самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

 консультации 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 58 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 32 

втомчисле:  

Лабораторно-практические занятия 22 

контрольные работы 2 

  

 Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 24 

втомчисле:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

реферат 2 

подготовка к контрольным работам 2 

  

Консультации 2 

  

Итоговая аттестация диф. зачѐт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

ОК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Введение. 2   

Тема 1.1. 

Введение. Роль 

информационной 

деятельности в 

современном обществе. 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

 

Требования техники безопасности, правил противопожарной безопасности и 
санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером 

2 1 

 

ОК  

1,2,3,

4 

Раздел 2.  Текстовый редактор MSWORD. 6  

Тема 2.1. 

Структура и оформление 

документов с помощью 

текстовых редакторов.  

Содержание учебного материала   

1 

 

Выделение различных участков текста. Оформление документа: изменение шрифтов, 

абзацев. 

1 

 

 

2 

 

ОК 

1,2.3,

4,5,6,

7,8 Самостоятельная работа обучающихся. Создание документа. Оформление согласно 

требованиям преподавателя. 

1  

Тема 2.2. 

Работа с таблицами.  
Содержание учебного материала   

1 Работа с таблицами. Знаки табуляции. Работа с иллюстрациями. 1 2 ОК 

1,2.3,

4,5 
Самостоятельная работа обучающихся. Создание документа содержащего таблицы, 

рисунки. Использование знаков табуляции. 

1  

Тема 2.3. 

Создание и оформление 

сложного 

многостраничного 

документа, содержащего 

текст, таблицы, рисунки. 

Содержание практических занятий   

1 Создание и оформление сложного многостраничного документа, содержащего текст, 

таблицы, рисунки. 

2 2 ОК 

1,2.3,

4,5 

Раздел 3.. Электронные таблицы MSExcel. 6  

Тема 3.1. 

Работа с таблицами в 

программе Excel. 

Содержание учебного материала   

1

. 

 

Выделение различных областей в таблицах Excel. Типы данных. Оформление данных в 
ячейке. Использование формул. 

1 

 

 

2 

 

ОК 

1,2.3,

4,5 
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Самостоятельная работа обучающихся. Создание и оформление таблиц. Использование 
формул при вычислениях. 

Тема 3.2.  

Построение диаграмм. 

Поиск, использование 

фильтров и сортировка 

данных в Excel. 

Содержание учебного материала   

1 Создание диаграмм, изменение типа диаграммы. Работа с большими таблицами 1 2 ОК 

1,2.3,

4,5,6,

8 
Самостоятельная работа обучающихся. Создание документа с таблицами, построение 

графиков, сортировка и использование фильтров, сортировка данных. 

1  

Тема 3.3.  

Создание таблицы со 

статистическими данными, 

ее анализ, используя 

формулы. Составление 

отчетов с использованием 

диаграмм. 

Содержание практических занятий   

1 Построение различных видов диаграмм (круговые, линейные, гистограммы). Анализ 

статистических данных. Использование формул.  

2 2 ОК 

1,2.3,

4 

Раздел 4. Системы управления базами данных MSAccess. 6  

Тема 4.1. 
Представление об 

организации баз данных и 
СУБД. 

Содержание учебного материала   

1. Знакомство с программой для работы с базами данных MSAccess. 1 2 ОК 

1,2.3,

4,6,8 
Самостоятельная работа обучающихся. Создание базу данных с использованием 

программы MSAccess. 

1  

Тема 4.2. 

Создание таблиц и 

пользовательских форм для 

ввода данных  в СУБД 

MicrosoftAccess. 

Содержание учебного материала   

1. Использование возможностей программы MSAccessдля создания интерфейсов для 

ввода информации 

1 2 ОК 

1,2.3,

4,6,8 Самостоятельная работа обучающихся. Создание пользовательского интерфейса для 

работы в программе MSAccess. 

1  

Тема 4.3. 

Проектирование базы 

данных. Создание отчетов в 

СУБД MicrosoftAccess. 

Содержание практических занятий   

1 Проектирование и создание базы данных, создание пользовательских форм для ввода 

информации. Вывод полученных данных в виде таблиц, графиков. 

2 2 ОК 

1,2.3,

4 

Раздел 5. Презентации в PowerPoint. 6   

Тема 5.1. 

Программы для создания 

графических и 

мультимедийных объектов. 

Содержание учебного материала   

1 Виды графических и мультимедийных объектов. Программы для их создания и 

редактирования. 

1 2 ОК 

1,2.3,

4,6,8 Самостоятельная работа обучающихся. Создание и редактирование графических объектов. 1  

Тема 5. 2. Содержание учебного материала   
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ЗапускприложенияMicrosoft

PowerPoint. Панели 

инструментов программы 

MicrosoftPowerPoint. 

1 Программы для создания презентаций  1 2 ОК 

1,2.3,

4,6,8 
Самостоятельная работа обучающихся. Работа в программе MicrosoftPowerPoint, создание 

слайдов. 

1  

Тема 5. 3. 

Дизайн презентации и 

макеты слайдов 

MicrosoftPowerPoint. 

 

Содержание практических занятий   

1 Создание презентации в программе MicrosoftPowerPoint. 

 

2 2 ОК 

1,2.3,

4,6,8 

Раздел 6. Интернет 6   

Тема 6.1. 

Интернет технологии, 

способы и скоростные 

характеристики 

подключения к 

провайдерам. 

Содержание учебного материала   

1 Сравнение технических характеристик различных интернет провайдеров. 2 2 ОК 

1,2.3,

4,5 
Самостоятельная работа обучающихся. Расчет скорости обмена информацией на 

основании данных предоставляемых поставщиками услуг, по использованию интернета. 

Тема 6.2. 

Работа с Интернет-

магазином, новостными 

порталами. Электронная 

почта 

Содержание учебного материала   

1 Использование интернета для поиска информации. Электронная коммерция. 1 2 ОК 

1,2.3,

4,5 
Самостоятельная работа обучающихся. Оформление покупки в интернет магазине. 

Использование электронной почты для обмена информацией. 

1  

Тема 6.3. 

Создание и редактирование 

страниц сайта на WordPress. 

Содержание практических занятий   

1 Система управления сайтом на WordPress/ 2 2 ОК 

1,2.3,

4,5 
Работа с сайтом организации. Создание страницы в ленте новостей. 

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 

 
2 3 

Всего: 

 

32 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
 

3.1. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 

и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. Посадочные места по количеству студентов.  

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете, в единую сеть с выходом через прокси-сервер в 

Интернет. 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов. 

6. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 
1. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

2. Лазерный принтер.  

 
3.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

 
Учебныепособия: 

- Для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (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 Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Министерства образования и наука РФ 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”». 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. – М., Издательский центр «Академия» 2013. 
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5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М., Издательский центр «Академия» 

2013. 

6. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. 

7. Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. – М., 2006. 

 

- Для обучающегося: 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М., Издательский центр «Академия» 

2013. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., Издательский центр 

«Академия» 2013. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. – М., Издательский центр «Академия» 2013. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М., Издательский центр «Академия» 2013. 

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

классов. 3-е издание. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

- Интернет ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org 

2. http://gdpk.narod.ru/ 

3. http://psbatishev.narod.ru/ 

4. http://userdocs.ru/informatika/89393/index.html - лабораторные работы 

5. http://ikt.rtk-ros.ru/- лабораторные работы 

6. http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html - итоговый тест 

https://ru.wikipedia.org/
http://gdpk.narod.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://userdocs.ru/informatika/89393/index.html
http://ikt.rtk-ros.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнение 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знания: 

 назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых и 

графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей) 

 виды обработки информации. 

умения: 

 Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использование 

средств ИКТ; 

 осуществлять выбор способа 

предоставления информации в 

соответствии с поставленной задачей;  

 создавать информационные объекты 

сложной структуры; 

 просматривать, создавать, 

редактировать записи в базах данных; 

 представлять числовую информацию 

различными способами (таблицы, 

графики, диаграммы и др.) 

 использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни и 

практической деятельности; 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью студента в 

процессе освоении я образовательной 

программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

студентов по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчѐта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета,  информационное 

сообщение). 

4. Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 

 

  

 

 

 


