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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена для 

изучения курса информатики в колледже, реализующем образовательные про-

граммы среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования информатика в учреждениях среднего профессио-

нального образования изучается с учетом профиля получаемого профессиональ-

ного образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Информатика, в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 с 

уточнениями от ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 года). 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понима-

ние основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание от-

ветственности 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. 

 



2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональ-

ным, стоит проблема формирования информационной компетентности специали-

ста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с 

использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечи-

вающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей профессионального образования информа-

тика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но неко-

торые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий 

или специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студен-

тами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образования 

и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учеб-

ного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и сис-

тематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного про-

движения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при 

этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, спо-

собствующего формированию у студентов общей информационной компетентно-

сти, готовности к комплексному использованию инструментов информационной 

деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых специальностей колледжа, предполагает углубленное изучение от-

дельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение прак-

тических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием 

ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информа-

ции в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с со-



ответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять 

различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое обору-

дование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

Для развития человеческого общества необходимы материальные, инструмен-

тальные, энергетические и другие ресурсы, в том числе и информационные. На-

стоящее время характеризуется небывалым ростом объема информационных по-

токов. Это относится практически к любой сфере деятельности человека.  

В современном мире роль информатики, средств обработки, передачи, на-

копления информации неизмеримо возросла.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях ав-

томатизации информационных процессов. 

Как и всякий процесс, во-первых, информационный процесс надо проанали-

зировать на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонентов. Во-

вторых, надо каким-либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в 

некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 

процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или 

создание) некоторой формы представления информационного процесса составля-

ет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма 

должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого ма-

териального носителя. Представление любого процесса, в частности информаци-

онного в некотором языке, в соответствие с классической методологией познания 

является моделью (информационной моделью). Важнейшим свойством информа-

ционной модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям мо-

делирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таб-

лицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели. Выбор 

формы представления информационного процесса, т.е. выбор языка определяется 

задачей, которая в данный момент решается субъектом. Автоматизация информа-

ционного процесса, т.е. возможность его реализации с помощью некоторого тех-

нического устройства, требует его представления в форме, доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два 

этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использова-

ния универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информа-

ционный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных про-

цессов к информационным технологиям проявляется и конкретизируется в про-

цессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной техно-

логии решения задачи. Приоритетной задачей курса информатики является ос-

воение информационной технологии решения задачи (которую не следует смеши-

вать с изучением конкретных программных средств). При этом следует отметить, 

что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых программ-

ных средств. 



Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  ин-

формационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные ос-

новы управления. 

При изучении дисциплины «Информатика» обучающиеся осваивают базовые 

понятия информатики; продолжается развитие системного и алгоритмического 

мышления в ходе решения задач из различных предметных областей. При этом 

эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-

насыщенной образовательной среде, где имеются соответствующие средства ви-

зуализации процессов, различные управляемые компьютером устройства. Про-

должается развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения 

задач в среде языка программирования.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимо-

сти от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безма-

шинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первона-

чально вводится безотносительно к технологической среде. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются 

представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, 

графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие ин-

форматики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подго-

товлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и опи-

сании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы 

данных как компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого 

уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй 

части курса. Одним из важнейших понятий курса информатики и информацион-

ных технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алго-

ритмов используются формальные языки блок-схем и структурного программи-

рования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте ком-

пьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, техноло-

гических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Практическая часть курса направлена на освоение обучающимися навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимыми 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов, а так же 

различных видов профессиональной информационной деятельности человека. 

Основное внимание уделяется формированию навыков использования компьюте-

ра как средства моделирования различных реальных процессов.  

Информатика – предмет, востребованный во всех видах профессиональной 

деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по 



этому предмету обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной науч-

ной и общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета (или экза-

мена) в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 

 

3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС и 
относится к профильным дисциплинам для специальностей СПО технического, 
естественнонаучного и социально-экономического профилей. 

 

4 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 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 дея-

тельности 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 профессиональ-

ной 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 сете-

вых 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 избран-

ной 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 ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи-

сания, 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, по-

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

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, 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 про-

цессов 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 под-

готовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компью-

тере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных 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 (процес-

са); 

− 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 тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

форматизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 



5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономи-

ческой, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информа-

тики при освоении специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Роль информационной деятельности в современном обществе.  

1.2. Основные этапы развития информационного общества. Этапы разви-

тия технических средств и информационных ресурсов. 

1.3. Правовые нормы информационных технологий. Виды профессио-

нальной информационной деятельности человека с использованием техниче-

ских средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим на-

правлением профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объек-

ты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 

Кодирование и декодирование информации. Дискретное (цифровое) пред-

ставление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью ком-

пьютера: обработка информации. 

2.3. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифмети-

ческие и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

3.  Алгоритмизация и программирование  

3.1. Программный принцип работы компьютера. Модели. Примеры компью-

терных моделей различных процессов.  

3.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использова-

нием компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход 

от неформального описания к формальному.  

Практические занятия 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов.  

Составление блок-схем на алгоритмы  

3.3. Языки программирования. Структурная схема программы на алгоритми-

ческом языке 

Практические занятия 

Языки программирования. Основные элементы языка.  

Составление программ на языке программирования  

3.4. Алгоритмизация и программирование 

 

 

 



4. Средства информационных и коммуникационных технологий 

4.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной дея-

тельности (в соответствии с направлениями технической профессиональной дея-

тельности). 

4.2. Виды программного обеспечения ИКТ. Программное обеспечение. Ви-

ды программного обеспечения (ПО). Назначение различных ПО. Операционная 

система. Интерфейс пользователя 

Практические занятия 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Основные 

приемы работы.  

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, 

в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

4.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Эксплуатационные требования к ком-

пьютерному рабочему месту. Защита информации, антивирусная защита. Ком-

плекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соот-

ветствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4.4. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в компьютерных сетях. Компьютерная сеть. Виды компьютерных 

сетей. Локальная сеть. Виды топологий компьютерных сетей. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Разграниче-

ние прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.  

Подключение компьютера к сети. 

5. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5.1. Возможности настольных издательских систем: создание, органи-зация и 

основные способы преобразования текста  

Практические занятия 

Создание и редактирование текстового документа 

Форматирование текстового документа. Элементы форматирования  

Форматирование текстового документа. Использование таблиц 

Графические возможности текстового редактора 

Гипертекстовое представление информации 

Зачетное занятие по настольным издательским системам 

5.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных.  

Динамическая таблица. Редактирование динамических таблиц. Форматиро-

вание динамических таблиц. Обработка числовых данных в динамических табли-

цах. 

 



Практическое занятие 

Создание и редактирование динамических таблиц 

Вычисления в динамических таблицах 

Использование функций в динамических таблицах  

Графические возможности динамических таблиц  

Зачетное занятие по динамическим таблицам 

5.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назна-

чения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Ис-

пользование системы управления базами данных для выполнения учебных зада-

ний из различных предметных областей. 

Практическое занятие 

Основные приемы работы с системами управления базами данных.  

5.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черче-

ния, мультимедийных средах. Многообразие специализированного программного 

обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и мультиме-

дийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов сред-

ствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей. Использование презентационного оборудования. 

6. Телекоммуникационные технологии 

6.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуни-

кационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характери-

стики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Интернет - технологии, основные приемы работы.  

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

Электронная почта и формирование адресной книги.  

 

Примерные темы рефератов (докладов), заданий 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте обра-

зовательной организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

• Создание теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 



• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

Примерные темы проектов 

1. Негативное воздействие продолжительности по времени компьютерных 

игр на здоровье ребенка  

2. Роль и место компьютера в жизни студента  

3. Значение компьютера для человека 

4. Влияние долгого сидения за компьютером на костно-мышешчный аппа-

рат человека. 

5. Воздействие компьютера на здоровье человека  

6. Безопасность работы в сети Интернет  

7. Интернет – плюсы и минусы 

8. Компьютерная зависимость  

9. Компьютерная игромания  

10. Правонарушения в сфере информационных технологий.  

11. История формирования всемирной сети Интернет. Современная стати-

стика Интернет.  

12. История компьютерного пиратства и систем защиты информации. 

13. История компьютерных вирусов и систем противодействия им. 

14. Виды современного программного обеспечения 

15. Внешние устройства ЭВМ 

16. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

17. История развития компьютерной техники. Перспективы развития компь-

ютерных систем 

18. Системы счисления Древнего мира  

19. История кодирования информации.  

20. Современные способы кодирования информации в вычислительной технике. 

21. Эволюция операционных систем различных типов.  

22. Возникновение и возможности первых операционных систем для персональ-

ных компьютеров.  

23. История развития операционной системы WINDOWS  

24. Сравнительный анализ современных операционных систем. 

25. История языков программирования. 



 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Учебные планы колледжа отводят 150 часов для обязательного изучения 
информатики на базовом уровне ступени среднего общего образования. Аудитор-
ная (обязательная) нагрузка - 100 часов. Предусмотрено проведение 70 часов 
практических работ. Самостоятельная работа студента составляет 50 часов. Фор-
ма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

самостоя

стоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка, в 

том числе: 

всего  

занятий 

лаборатор-

ных и прак-

тических за-

нятия 

Раздел 1 Информационная дея-

тельность человека 
9 3 6 0 

Тема 1.1 Роль информационной дея-

тельности в современном обществе. 

Техника безопасности. Входной тест 

3 1 2 0 

Тема 1.2 Основные этапы развития 

информационного общества 
3 1 2 0 

Тема 1.3 Правовые нормы информа-

ционных технологий 
3 1 2 0 

Раздел 2 Информация и информа-

ционные процессы 
18 6 12 8 

Тема 2.1 Подходы к определению и 

измерению информации 
12 4 8 6 

Тема 2.2 Информационные процессы 

и их реализация с помощью компью-

тера 

6 2 4 2 

Раздел 3 Алгоритмизация и про-

граммирование 
24 8 16 16 

Тема 3.1 Программный принцип ра-

боты компьютера. Модели. Примеры 

компьютерных моделей различных 

процессов 

12 4 8 8 

Тема 3.2 Языки программирования. 

Основные элементы языка. Состав-

ление программ на языке програм-

мирования 

12 4 8 8 

Раздел 4 Средства ИКТ 21 7 14 4 

Тема 4.1 Архитектура компьютеров. 

Многообразие компьютеров и внеш-

них устройств 

3 1 2 0 

Тема 4.2 Виды программного обес-

печения ИКТ 
9 3 6 2 



Тема 4.3 Безопасность, гигиена, эр-

гономика, ресурсосбережение 
3 1 2 0 

Тема 4.4 Объединение компьютеров 

в локальную сеть. Организация ра-

боты пользователей в компьютерных 

сетях  

6 2 4 2 

Раздел 5 Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

63 21 42 36 

Тема 5.1 Возможности настольных 

издательских систем: создание, орга-

низация и основные способы преоб-

разования текста 

24 8 16 14 

Тема 5.2 Возможности динамических 

таблиц. Математическая обработка 

числовых данных 

18 6 12 10 

Тема 5.3 Представление об организа-

ции баз данных и систем управления 

базами данных 

9 3 6 4 

Тема 5.4 Создание и редактирование 

графических и мультимедийных объ-

ектов средствами компьютерных 

презентаций 

12 4 8 8 

Раздел 6 Телекоммуникационные 

технологии 
15 5 10 6 

Тема 6.1 Представление о техниче-

ских и программных средствах теле-

коммуникационных технологий 

15 5 10 6 

Итого 150 50 100 70 

 

Для специальностей 09. 02.07 Информационные системы и программирование, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское 

дело, 43.02.14 Гостиничное дело количество аудиторных часов на изучение 

дисциплины – 100. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет. 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

самостоя

стоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка, в 

том числе: 

всего  

занятий 

лаборатор-

ных и прак-

тических  

Раздел 1 Информационная дея-

тельность человека 
9 3 6 0 

Тема 1.1 Роль информационной дея-

тельности в современном обществе. 

Техника безопасности. Входной тест 

3 1 2 0 



Тема 1.2 Основные этапы развития 

информационного общества 
3 1 2 0 

Тема 1.3 Правовые нормы информа-

ционных технологий 
3 1 2 0 

Раздел 2 Информация и информа-

ционные процессы 
18 6 12 8 

Тема 2.1 Подходы к определению и 

измерению информации 
12 4 8 6 

Тема 2.2 Информационные процессы 

и их реализация с помощью компью-

тера 

6 2 4 2 

Раздел 3 Алгоритмизация и про-

граммирование 
24 8 16 16 

Тема 3.1 Программный принцип ра-

боты компьютера. Модели. Примеры 

компьютерных моделей различных 

процессов 

12 4 8 8 

Тема 3.2 Языки программирования. 

Основные элементы языка. Состав-

ление программ на языке програм-

мирования 

12 4 8 8 

Раздел 4 Средства ИКТ 21 7 14 4 

Тема 4.1 Архитектура компьютеров. 

Многообразие компьютеров и внеш-

них устройств 

3 1 2 0 

Тема 4.2 Виды программного обес-

печения ИКТ 
9 3 6 2 

Тема 4.3 Безопасность, гигиена, эр-

гономика, ресурсосбережение 
3 1 2 0 

Тема 4.4 Объединение компьютеров 

в локальную сеть. Организация ра-

боты пользователей в компьютерных 

сетях  

6 2 4 2 

Раздел 5 Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

63 21 42 36 

Тема 5.1 Возможности настольных 

издательских систем: создание, орга-

низация и основные способы преоб-

разования текста 

24 8 16 14 

Тема 5.2 Возможности динамических 

таблиц. Математическая обработка 

числовых данных 

18 6 12 10 

Тема 5.3 Представление об организа-

ции баз данных и систем управления 

базами данных 

9 3 6 4 

Тема 5.4 Создание и редактирование 

графических и мультимедийных объ-

ектов средствами компьютерных 

презентаций 

12 4 8 8 



Раздел 6 Телекоммуникационные 

технологии 
15 5 10 6 

Тема 6.1 Представление о техниче-

ских и программных средствах теле-

коммуникационных технологий 

15 5 10 6 

Итого 150 50 100 70 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у 

человека, в биологических, технических и социальных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Выделение основных информационных процессов в реальных системах 

1. Информационная деятельность человека 

1. Информаци-

онная деятель-

ность человека 

Понимание роли информационной деятельности в современном общест-

ве. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры и пове-

дения объекта в соответствии с поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информа-

ционной цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Знание базовых принципов организации и функционирования компью-

терных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Представле-

ние и обработка 

информации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективно-

сти, полноты, актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

Умение отличать представление информации в различных системах 

счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том числе о 

логических формулах 

3. Алгоритмизация и программирование 

3.1. Компью-

терное модели-

рование 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделиро-

вания. 



Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 

Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств с точ-

ки зрения целей моделирования 

3.2. Алгорит-

мизация и про-

граммирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-

димости формального описания алгоритмов. 

Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод ее решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритми-

ческие конструкции могут войти в алгоритм 

3.3. Реализация 

основных ин-

формационных 

процессов с 

помощью ком-

пьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств 

массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. 

Умение анализировать и сопоставлять различные источники информа-

ции 

4. Средства информационных и коммуникационных технологий 

4.1. Архитек-

тура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппарат-

ных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организа-

ции процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информа-

ции. 

Умение определять средства, необходимые для осуществления инфор-

мационных процессов при решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций ис-

полнителя, его среды функционирования, системы команд и системы от-

казов. 

Выделение и определение назначения элементов окна программы 

4.2. Компью-

терные сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной 

сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

4.3. Безопас-

ность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбере-

жение. 

Защита инфор-

мации, антиви-

русная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

5. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к 

ним; умение работать с ними. 

Умение работать с библиотеками программ. 

Опыт использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

Осуществление обработки статистической информации с помощью ком-

пьютера. 



Пользование базами данных и справочными системами 

6. Телекоммуникационные технологии 

 Представление о технических и программных средствах телекоммуника-

ционных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. 

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. 

Определение общих принципов разработки и функционирования 

интернет-приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях сетевого программного обеспечения. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с исполь-

зованием программных инструментов поддержки управления 

проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения программно-

го средства для решения типовых задач 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета «Кабинет информатики и применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности». 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-

граммы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции 

с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая ло-

кальная сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника 

(принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копиро-

вальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и эк-

ран); 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты); 

• компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами 

программирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»; 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппа-

рата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информа-

ции в компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели 

основных устройств ИКТ»; 



• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
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3 Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. 

4 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень. Учебник 

для 10 класса. 10 БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г. 

5 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень. 11 БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015г. 

6 Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информационным технологи-ям в 

профессиональной деятельности. Технические специальности. – М., 2014.  

7 Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практи-

кум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей. – ОИЦ «Академия», 2014. 

8 Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. ком-плекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

9 Кумскова И.А. Базы данных. Учебное пособие. – М, 2014. 

10 Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 
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15 Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы ал-

горитмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 

2014. 
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18 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2013. 
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№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 
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дарта среднего (полного) общего образования». 

5 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

Отечественные журналы: 

1 Информатика и образование 

2 Информатика в школе 

3 Информатика  

4 Компьютер-пресс 

Интернет-ресурсы: 

1 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов — ФЦИОР). 

2 www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 



3 www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4 www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям). 

5 http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИ-

ТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6 www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

7 www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

8 www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрово-

го образования»). 

9 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Рос-

сийской Федерации). 

10 www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

11 www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

12 www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. 

org: Теория и практика»). 

 

 


