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1. Структура программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Информатика 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  Информатика 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы Информатика направлено на достижение следующих 

целей: 

− формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

− информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов средствами 

информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 



3 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных 

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

проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

Информатика 

 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной компетентности 

специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи 

с использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей 

его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 

образования  Информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых 

профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Учебная 
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дисциплина  Информатика включает следующие разделы: 

− Информационная деятельность человека. 

− Информация и информационные процессы. 

− Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

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 учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом 

уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего 

формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 

спецификуосваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает 

углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных методов 

информатики и средств ИКТ, увеличение практических 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 информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при 

изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины  Информатика завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования. 
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1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины Информатика в учебном 

плане 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина Информатика изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины  Информатика — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.4 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Информатика 

 

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 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 
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− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

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

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 
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− 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, правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной 

дисциплины Информатика: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов; 

− самостоятельная учебная нагрузка – 40 часов.   
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2 Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» 

 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профиля профессионального образования, информатика изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые 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 студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина  Информатика включает следующие разделы: 

Введение. История информатики 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5 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 учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом 
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уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего 

формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических 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 информации в средствах 

массмедиа, Интернет, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины  Информатика завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

Введение 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта третьего 

поколения (далее - ФГОС СПО) среднего (полного) общего образования  Информатика на 

базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня - ФГОС СПО.  

Программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития студентов средствами предмета «Информатика»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов 
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обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации студентов. 

Основными содержательными модулями программы являются: введение, 

информационная деятельность человека, информация и информационные процессы, 

средства информационно-телекоммуникационных технологий, технологии создания и 

преобразования информационных объектов, телекоммуникационные технологии. 

Рабочая программа предоставляет возможность формирования у студентов 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять 

выбор пути продолжения образования или будущей профессии. 

В программе приведен тематический план для организации образовательного 

процесса при изучении учебной дисциплины «Информатика».  

В рабочей программе учебной дисциплины  Информатика уточнены 

последовательность изучения учебного материала, характер организации 

образовательного процесса, тематический план и распределение учебных часов. 

В Академии маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ на 

дисциплину  Информатика по специальностям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится 148 часов, в том числе 100 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение  Информатика в соответствии с профилем данной специальности. 

Разъяснения по реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, одобренными Научно-методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 



11 

«ФИРО». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

разработку видеоматериалов, презентаций, докладов и рефератов по темам, 

соответствующих темам разделов. 

Контроль качества освоения дисциплины  Информатика проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Аттестация проводится в форме экзамена в конце второго семестра. 

Изучение материала по всем темам закрепляется проведением практических 

занятий или выполнением контрольно-тематических работ. Изложение учебного 

материала проводится с применением технических средств обучения: классная доска, 

компьютер, проектор, плакаты. 

 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением.  

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности). Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
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Представление информации в двоичной системе счисления. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Представление информации в различных системах 

счисления. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  

реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования 

готовой компьютерной модели.  

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на 

компакт-диски различных видов. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных.  

Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с 

числовым программным управлением. Демонстрация использования различных видов 

АСУ на практике. 

 

Раздел 3 Средства информационно-коммуникационных технологий 

 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 
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программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений профессиональной деятельности (в 

соответствии с направлениями технической профессиональной деятельности). 

Практикум. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые 

операционные системы. Понятие о системном администрировании. Разграничение прав 

доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной 

компьютерной сети. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Практикум. Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные 

требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий 

для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности.  

 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей). 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 



14 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах.  

Практикум. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. Использование презентационного оборудования. 

 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

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

провайдер. 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Методы создания и сопровождения сайта. 

Средства создания и сопровождения сайта. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка, всего 140 

Аудиторные занятия, всего 100 

в том числе:  

практические занятия 57 

Самостоятельная работа, всего 40 

в том числе:     

Вид промежуточной аттестации Дифф.зачет 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной 

дисциплины Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и 

самостоятельные работы обучающихся. 

Объем, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 Продуктивн

ый Введение История информатики 10 

Содержание учебного материала 10 

История вычислительных средств. 2 

История создания компьютеров и перспективы их 

развития. 

2 

История создания компьютеров и перспективы их 

развития. 

2 

Самостоятельная работа 

История вычислительных средств. 

История создания компьютеров и перспективы их 

развития. 

 

2 

 

2 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 6  

Тема 1.1 Содержание учебного материала 4  

Защита авторских прав. 2 1 

Самостоятельная работа 

Информация в электронном виде с открытым и 

закрытым кодом, с лицензией GNU GPL и EULA. 

 

2 

 

3 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2  

Защита информации. 2 1 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 30  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4  

Понятие информация. Виды информации. 2 1 

Преобразование информации одних видов в другие. 2 1 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 6  

Кодирование информации в знаковых системах. 

Непозиционные системы счисления. Позиционные 

системы счисления. Десятичная система счисления. 

2 1 
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Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Преобразование чисел в 

различные системы счисления. 

2 1 

Практические занятия 

Преобразование чисел в различные системы 

счисления. 

 

2 

 

 

3 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4  

Базовые логические функции. Способы записи 

простейших логических высказываний. 

2 1 

Практические занятия   

Решение простых логических выражений. 2 3 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 4  

Практические занятия   

Структура памяти компьютера. 2 1 

Файл, директория, файловые системы. 2 1 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 12  

Языки программирования. Основные конструкции 

языка HTML. 

2 1 

Практические занятия 

Создание web-страниц на языке HTML. 

Создание web-страниц на языке HTML. 

Создание web-страниц на языке HTML и JavaScript. 

Создание web-страниц на языке HTML и JavaScript. 

Создание web-страниц на языке HTML и JavaScript. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 3 Средства ИКТ 43  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 4  

Устройство компьютера. Центральный процессор. 2 1 

Самостоятельная работа 

Центральные процессоры. 

 

2 

 

3 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

Оперативная память, звуковая карта. 

 

2 

 

1 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

Системная плата. 

 

2 

 

1 
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Самостоятельная работа 

Системные платы. 

 

2 

 

3 

Тема 3.4 Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

Жесткий диск. 

 

2 

 

1 

Тема 3.5 Содержание учебного материала 5  

Практические занятия 

Видеоадаптеры. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Видеоадаптеры. 

 

3 

 

3 

Тема 3.6 Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

Устройства визуализации. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Устройства визуализации. 

 

2 

 

3 

Тема 3.7 Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

Оптические диски и приводы. 

 

2 

 

1 

Тема 3.8 Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

Печатающие устройства. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Печатающие устройства. 

 

2 

 

3 

Тема 3.9 Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

Устройства получения изображений. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Устройства получения изображений. 

 

2 

 

3 

Тема 3.10 Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 

Сетевые устройства. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Сетевые устройства. 

8 3 

Тема 3.11 Содержание учебного материала 2  
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Контрольные работы 

Средства ИКТ. 

 

2 

 

3 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

44  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 4  

Программное обеспечение. 2 1 

Самостоятельная работа 

Программное обеспечение, его виды и применение. 

 

2 

 

3 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 16  

Правила оформления делового письма.  2 1 

Правила оформления приказов и распоряжений. 2 1 

Практические занятия 

Текстовые редакторы. 

Правила оформления студенческих работ на примере 

реферата. 

Правила оформления заявлений и служебных записок. 

Правила оформления делового письма.  

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Правила оформления делового письма. 

Правила оформления приказов и распоряжений. 

 

2 

2 

 

3 

3 

Тема 4.3 Содержание учебного материала 8  

Редакторы электронных таблиц. 2 1 

Практические занятия 

Создание простейшей базы данных товаров в 

редакторе электронных таблиц. 

Сортировка, фильтрация и построение графиков в 

редакторе электронных таблиц. 

Расчет кредита в редакторе электронных таблиц. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 4.4 Содержание учебного материала 12  

Компьютерная графика, ее виды. Графические 

редакторы. 

2 1 
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Практические занятия 

Создание объектов в растровых графических 

редакторах. 

Создание объектов в векторных графических 

редакторах. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

Компьютерная графика, ее виды. Графические 

редакторы. 

Создание объектов в растровых графических 

редакторах. 

Создание объектов в векторных графических 

редакторах. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

Тема 4.5 Содержание учебного материала 2  

Создание презентаций в офисных приложениях. 1 1 

Практические занятия 

Создание презентаций в офисных приложениях. 

 

1 

 

2 

Тема 4.6 Содержание учебного материала 2  

Контрольные работы 

Тестирование на компьютере. Проверка конспектов. 

 

2 

 

3 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 15  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 6  

Классификация компьютерных сетей. Провайдеры. 

Сервер и клиент. Интернет. Удаленное 

администрирование. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Классификация компьютерных сетей. Провайдеры. 

Сервер и клиент. Интернет. Удаленное 

администрирование. 

 

4 

 

3 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 5  

Адресация в сети, протоколы. TCP/IP, DNS, DHCP, 

HTTP, FTP, шлюзы. Поиск информации в Интернет. 

Интернет-браузеры, поисковые системы. 

2 1 



21 

Самостоятельная работа 

Адресация в сети, протоколы. TCP/IP, DNS, DHCP, 

HTTP, FTP, шлюзы. Поиск информации в Интернет. 

Интернет-браузеры, поисковые системы. 

 

3 

 

3 

Тема 5.3 Содержание учебного материала 2  

Самостоятельная работа 

Средства телекоммуникационных технологий: 

электронная почта, чат, телеконференции, форумы. 

 

2 

 

3 

Тема 5.4 Содержание учебного материала 2  

Контрольные работы 

Тестирование на компьютере. Проверка конспектов. 

 

2 

 

3 

 итог 140  

 

2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном 

процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы.  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 
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осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 учебных 

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности 

студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения:  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме мозгового штурма, 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 

ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию.  

Основные типы проектов:  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).  

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного 
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задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата 

(газета, фильм, праздник и т.п.).  

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

− лекция обратной связи – лекция–провокация (изложение материала с 

заранее запланированными ошибками);  

− лекция-беседа;  

− лекция-дискуссия;  

− семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.  

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией.  

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных сред.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

определенного процента от всего объема аудиторных занятий. 
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3 Условия реализации общеобразовательной учебной дисциплины 

Информатика 

 

Освоение программы учебной дисциплины Организация и технология защиты 

информации предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированная учебная мебель и 

средства обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством которых 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины Информатика входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

− информационно-коммуникационные средства; 

− экранно-звуковые пособия; 

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОУД.09 

Информатика представлен в таблице 3 

Таблица 3- Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

ОУД.09 Информатика 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 
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работы 

Компьютерный 

класс, 

Компьютерная 

лаборатория, 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Кабинет 

информатики; 

Лаборатория 

информационных 

ресурсов; 

Лаборатория 

информационных 

технологий; Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности; 

Лекционная 

аудитория (115) 

20 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, 20 компьютеров с 

выходом в интернет. 

ОС– Windows 10 Pro RUS. 

ПодпискаMicrosoft Imagine 

Premium Актпередачиправ№ 

Tr046356 от04 августа2017, 

Счет№ Tr000168154 от28 

июня2017 (ПримаАйТи). Срок 

действия – 1 год. 

1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях. 

Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. 

(Первый БИТ) 

KasperskyEndpointSecurityдля 

бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 

16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

MicrosoftAccess2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

MicrosoftProjectпрофессиональный 

2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

MicrosoftVisioпрофессиональный 

2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

Программное обеспечение по 

лицензии GNUGPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP,GoogleChrome, Inkscape, 

LibreCAD,LibreOffice, 

Maxima,MozillaFirefox, Notepad++, 

OracleVMVirtualBox, StarUMLV1, 

ArduinoSoftware(IDE) , 

OracleDatabase11gExpressEdition. 

Embarcadero RAD Studio XE8 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 

от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях. 

Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. 

(Первый БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 

16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 

от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft 

Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 

1 год. 

8. Microsoft Visio 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 
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(10шт.). Cублицензионный 

договор №Tr000019973 от 

23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн 

Трейд). 

Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for 

use on personal computers 

от31.01.2017 

Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use 

on personal computers от31.01.2017 

 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

10. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle 

VM VirtualBox, StarUML V1, 

Arduino Software (IDE) , Oracle 

Database 11g Express Edition. 

11. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо 

от 19.08.2016 подтверждающее 

право использования по программе 

Auiodesk Education Community 

(Autodesk Education Team). 

12. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 

19.06.2016 подтверждающее право 

использования по программе 

Auiodesk Education Community 

(Autodesk Education Team). 

13. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

14. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use 

on personal computers от 31.01.2017 

15. Adobe Flash Player. Adobe 

Acrobat Reader DC and Runtime 

Software distribution license 

agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины Информатика, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Информатика студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.). 

 

Список источников: 

- для студентов: 
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1. Сергеева, И.И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. 

Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — 

(Профессиональное образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958521�  

2.  

3. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум : практикум / Н.Д. Угринович. — 

Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО.https://www.book.ru/book/924220/view2/1�  

4.  

5. Ляхович, В.Ф. Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, 

Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — 

СПО.https://www.book.ru/book/927691/view2/1 

6. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — СПО. 

https://www.book.ru/book/922139/view2/1 

7. Синаторов С.В. Информационные технологии.Задачник : учебное пособие / 

С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. 

https://www.book.ru/book/920544/view2/1 

8. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760298 

9. Гагарина Л.Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.(Профессиональное образование) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464 

10. Кравченко Л. В. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), 

PhotoShop: Уч.-метод.пос./Кравченко Л. В., 2-е изд., испр. и доп - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 168 с.:  - (Профессиональное образование) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478844 

 

- для преподавателей: 

1. Угринович Н.Д. Информатика : учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 

2018. — 377 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924189/view2/1 

2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 544 с.: ил.  - (Профессиональное образование). 

3. Ляхович В.Ф. Основы информатики: учебник  / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, 

Н.Б. Рыжикова.- М.: КНОРУС, 2018.-348 с.-(Среднее профессиональное образование). 



28 

4. Хлебников А.А. Информатика: учебник.- 6-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 

445 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.fcior.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.school-collection.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

3. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу  Информатика [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

4. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 

технологиям [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org (Дата 

обращения 11.06.2016 г.) 

5. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в 

образовании) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.iite.unesco.org/publications 

(Дата обращения 11.06.2016 г.) 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.megabook.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

7. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ict.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

8. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.digital-edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.window.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 

г.) 

10. Официальное русскоязычное сообщество Linux Mint  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://mintlinux.ru/ (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

11. ООО «НТЦ ИТ РОСА» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://rosalinux.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

12. Портал «О LibreOffice по-русски» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.libreoffice.org/ (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

13. Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru) Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-

2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 
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2003 г. N 65-ст) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/185891 (Дата 

обращения 06.07.2016 г.) 

 

3.3 Перечень информационных технологий  

 

В рамках изучения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

− электронные образовательные ресурсы, в которые входят электронная 

образовательная среда Академии (расположенная по электронному адресу 

http://185.18.111.102/moodle/course/index.php?categoryid=54), электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» (расположенная по электронному адресу 

http://znanium.com/catalog), электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная 

по электронному адресу https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 

− презентационные материалы, разработанные в целях визуализации учебного 

материала и повышения наглядности обучения, в соответствии с календарно 

тематическим планом по дисциплине; 

− в рамках изучения дисциплины используется пакет программ Microsoft 

Office / LibreOffice. 

− интернет браузеры Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox; 

− текстовые редакторы «Блокнот», NotePad, Pluma, LeafPad или др.; 

− архиваторы Winrar, 7-Zip; 

− утилиты для просмотра сведений об устройстве компьютера; 

− редакторы растровой графики Adobe PhotoShop, GIMP 2.6 или выше. 

 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на факультете 

среднего профессионального образования академии осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Специальные условия воспитания и развития таких обучающихся, включают в 
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себя:  

− использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания,  

− использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам специальности,  

− оснащение здания системами противопожарной сигнализации и оповещения 

с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

− специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, например, использование мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного 

сканирования; 

− обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, 

− наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

− комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов и лиц с ОВЗ (говорящими книгами на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения). 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями академией ИМСИТ 

обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− адаптация официального сайта академии в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов; 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 
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белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие 

помещения образовательной организации, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и 

других приспособлений). 

4) При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья академией предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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4 Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Изучение истории вычислений и вычислительных средств. 

Классификация поколений компьютерной техники. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. 

1 

Информацион

ная 

деятельность 

человека 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. 

Исследование законодательной базы и правил использования информации, 

в т.ч. в электронном виде. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Реализация антивирусной защиты компьютера. 

Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернет. 

2 

Информация 

и 

информацион

ные процессы 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, 

полноты, актуальности и т. п.). 

Знание видов информации. 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Умение отличать представление информации в различных системах 

счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том числе о 

логических формулах. 

Классификация языков программирования. 

Представление и навыки оформления web-страниц. 

3 Средства 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных 

и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций 

исполнителя, его среды функционирования, системы команд и системы 

отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна программы. 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной 

сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть. 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 
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4 Технологии 

создания и 

преобразован

ия 

информацион

ных объектов 

Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Представление о видах программного обеспечения и области их 

применения. 

Владение основными сведениями о приложениях; умение работать с ними. 

Представление о правилах оформления распространенных документов. 

Представление и навыки использования электронных таблиц. 

Представление и навыки использования графических редакторов, средств 

создания презентаций. 

5 

Телекоммуни

кационные 

технологии 

Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных 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. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с 

использованием программных инструментов поддержки управления 

проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины Информатика 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения , усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

1. Выделять информационный аспект в деятельности 

человека, информационное взаимодействие в простейших 

социальных, биологических и технических системах; 

 

- Тестирование 

- Опрос 

- Понятийный диктант 

2. Строить информационные модели объектов, систем и 

процессов, используя для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

- Тестирование 

- Опрос 

- Самостоятельная практическая 

по индивидуальным заданиям 

3. Вычислять логическое значение сложного высказывания 

по известным значениям элементарных высказываний; 

- Тестирование 

- Опрос 

- Самостоятельная работа по 

карточкам 

4. Проводить статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; 

- Домашнее задание 

- Самостоятельная работа по 

карточкам 

5. Интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

- Самостоятельная практическая 

работа 

6. Устранять простейшие неисправности, инструктировать 

пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

- Тестирование 

- Опрос 

7. Оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

- Тестирование 

- Самостоятельная практическая 

работа 

8. Оперировать информационными объектами, используя 

имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; 

9. Пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

- Опрос 

- Тестирование 

- Понятийный диктант 

- Самостоятельная практическая 

по индивидуальным заданиям 

10. Проводить виртуальные эксперименты и 

самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

-  Опрос 

- Самостоятельная практическая 

по индивидуальным заданиям 

11. Выполнять требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

12. Обеспечивать надежное функционирование средств 

ИКТ; 

13. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

поиска и отбора информации, в частности, связанной с 

познавательными личными интересами, самообразованием 

и профессиональной ориентацией; 

- Тестирование 

- Опрос 

- Самостоятельная практическая 

по индивидуальным заданиям 

14. Представлять информацию в виде мультимедиа 

объектов с системой ссылок; создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек; 

- Тестирование 

- Самостоятельная практическая 

работа  

- Домашнее задание 
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15. Соблюдать требования информационной безопасности, 

информационной этики и права; 

- Тестирование 

- Опрос 

- Понятийный диктант 

16. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

подготовки и проведения выступления, участия в 

коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов; 

17. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  

личного и коллективного общения с использованием 

современных программных и аппаратных средств 

коммуникаций; 

- Самостоятельная практическая 

по индивидуальным заданиям 

Освоенные знания: 

1. Логическую символику; 

2. Виды и свойства информационных моделей реальных 

объектов и процессов, методы и средства компьютерной 

реализации информационных моделей; 

3. Виды и свойства источников и приемников 

информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 

 

- Тестирование 

- Опрос 

- Понятийный диктант 

4. Основные конструкции языка программирования; 

5. Классификация языков программирования; 

- Тестирование 

- Опрос 

- Самостоятельная практическая 

по индивидуальным заданиям 

6. Назначение и области использования основных 

технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

7. Базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

8. Нормы информационной этики и права, 

информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

9. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

- Тестирование 

- Опрос 

- Понятийный диктант 

 

Виды учебной, аудиторной и самостоятельной деятельности студентов: 

− устное выступление; 

− информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций); 

− наблюдение и анализ языковых явлений;  

− конспектирование;  

− участие в выступлениях, обсуждении творческих работ; 

− опережающее чтение дополнительных источников; 

− решение лингвистических задач. 




