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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и резуль-
татам освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Протоко-
лом № 3 от 25.05. 2017 г. ФГАУ «ФИРО» «Об уточнении Рекомендаций по орга-
низации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-
тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-
вательныхстандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-
фессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 
06-259)» с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) и при-
мерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Феде-
ральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» в качестве примерной программы для реализации основ-
ной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-
щего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 
21 июля 2015 г.). 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины «Информа-
тика» (включая информационно-коммуникационные технологии) является со-
ставной частью программно-методического сопровождения основной профессио-
нальной образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы на базе 
основного общего образования. 

Содержаниепрограм-
мы«Информатика»направленонадостижениеследующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компь-
ютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, пре-
образовывать информационные модели реальных объектов и процес-
сов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисци-
плин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных пред-
метов; 
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 приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познаватель-
ной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информаци-
онной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных 
сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 
использование информационных систем, распространение и использо-
вание информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социаль-
ных коммуникаций. 
Общие цели изученияИнформатикиреализуютсявчетырехнаправлениях: 
1) общеепредставлениеобидеяхиметодахИнформатики; 
2) интеллектуальноеразвитие; 
3) овладениенеобходимымиконкретнымизнаниямииумениями; 
4) воспитательноевоздействие. 
 
Задачи учебой дисциплины: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информаци-
онных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-
формационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 
числе при изучении других учебных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных дисциплин; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и пра-
вовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том чис-
ле проектной деятельности; 

 изучение общих закономерностей функционирования, создания и при-
менения информационных систем, преимущественно автоматизиро-
ванных; 

 развитие основ системного видения мира, расширение возможности 
информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 
расширение и углубление связи информатики с другими дисциплина-
ми; 

 формирование методологии использования основных автоматизиро-
ванных информационных систем в решении конкретных задач, связан-
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ных с анализом и представлением основных информационных процес-
сов; 

 приобретение знаний по основным содержательным темам дисциплины 
«Информатика»; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и 
использованием информационных ресурсов. 
 
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационнаядеятельностьчеловека»; 
 «Информация и информационныепроцессы»; 
 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 
 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 
 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 
 «Телекоммуникационныетехнологии». 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  
специалистов среднего звена 
Учебнаядисциплина«Информатика» входитвсостав общихобщеобразо-

вательныхучебныхдисциплин учебного плана иявляетсяучебнымпредмето-
мобязательнойпредметнойобласти«Математика иинформатика» ФГОС сред-
него общего образования базового уровня, изучается как профильный учебный 
предмет. 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении данной обще-
образовательной учебной дисциплины углубляются и расширяются в процессе 
изучения учебных дисциплин таких циклов, как «Математический и общий есте-
ственнонаучный», а так же отдельных дисциплин профессионального цикла. 

 
3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-
ственной информатики в мировой индустрии информационных техноло-
гий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повы-
шения собственного интеллектуального развития в выбранной професси-
ональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя зна-
ния в профессиональной области, используя для этого доступные источ-
ники информации; 
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 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-
боте по решению общих задач, в том числе с использованием современ-
ных средств сетевых  коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-
оценку 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 професси-
ональной 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 реше-
ния информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возни-
кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе элек-
тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-
ных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и коммуника-
ционных технологий; 

предметных: 
 сформированность представлений о роли информации и информацион-
ных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгорит-
мических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
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 использование готовых прикладных компьютерных программ по профи-
лю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших сред-
ствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моде-
лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ-
екта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-
струкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-
ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 
 

4. Содержание учебной дисциплины 
 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономи-
ческой, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики 
при освоении профессий СПО. 
 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 
технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 
Информационные ресурсы общества. 
Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с программным обеспечением. 
Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и обновление. 
1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с исполь-
зованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с 
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техническим направлением профессиональной деятельности). Стоимостные ха-
рактеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупрежде-
ния. 

Практические занятия 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 
Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 
 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 
различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления ин-
формации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практические занятия 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 
Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компью-
тера: обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифме-
тические и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использо-
ванием компьютера: формализация, программирование и тестирование. 
Переходотнеформальногоописания к формальному. 

Практические занятия 
Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 
Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования. 
Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 

конструкциях. 
Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки 

условий, циклов и способов описания структур данных. 
Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 
компьютера. 

Практические занятия 
Среда программирования. Тестирование программы. 
Программная реализация несложного алгоритма. 

2.2.4. Компьютерныемоделиразличныхпроцессов. 
Практические занятия 
Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели. 
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Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов 
различной природы. 
2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компью-
теров: хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных 
цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 
Архив информации. 

Практические занятия 
Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива. 
Запись информации на внешние носители различных видов. 

 

3. Средства информационных и коммуникационных  
технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Мно-
гообразие 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). 

Практические занятия 
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. 
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользо-
вателей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Се-

тевые операционные системы. 
Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в 

сети. 
Подключение компьютера к сети. 
Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информа-
ции, антивирусная защита. 

Практические занятия 
Защита информации, антивирусная защита. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего ме-

ста в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 
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4. Технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. 

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

Практические занятия 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 
1.4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 
Практическое занятие 
Использование различных возможностей динамических (электронных) таб-

лиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
1.4.3. Представление об организации баз данных и системах управления 

ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных за-
даний из различных предметных областей. 

Практическое занятие 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

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

1.4.4. Представление о программных средах компьютерной графики и чер-
чения, мультимедийных средах. Многообразие специализированного программ-
ного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и муль-
тимедийных 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. 
Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программ-

ного обеспечения. 
1.4.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и кон-

струирования. 
Практическоезанятие 
Компьютерное черчение. 
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5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци-
онных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 
подключения, провайдер. 

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

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные по-

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

Практические занятия 
Поисковые системы. 
Пример поиска информации на государственных образовательных порта-

лах. 
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспро-

водная связь. 
Практические занятия 
Модем. 
Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формиро-

вание адресной книги. 
5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 

 
Практическое занятие 
Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллек-
тивной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электрон-
ная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Практические занятия 
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование те-

стирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 
учреждения. 

Настройкавидеовеб-сессий. 
5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизи-
рованных системах управления. Представление о робототехнических системах. 

Практические занятия 
АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры обору-
дования с программным управлением. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
мых на освоение конкретной темы  

 
5.1 Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося  __150_ часов, в т.ч: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося__100_часов; 
самостоятельной работы обучающегося__50_ часов. 
 

5.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего 
По семестрам 
1 2 

Очная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 
(всего). 

150 50 100 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) в 
т.ч. 

100 34 66 

лекции, уроки 39 17 22 
практические занятия 61 17 44 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

50 16 34 

работа над рефератом 10 10  
другие виды самостоятельной работы 40 6 34 

Промежуточная аттестация в форме  
др. форма 
контроля 

диф. 
зачет 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего 
По семестрам 
3  

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 
(всего). 

150 150  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) в т.ч.     16 16  
лекции, уроки 8 8  
практические занятия 
 

8 8  

Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

134 134  

работа над рефератом 24 24  
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домашняя контрольная работа 60 60  
другие виды самостоятельной работы 50 50  

Промежуточная аттестация в форме  
диф. 
зачет 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
/  

темы дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции, уро-
ки 

Практиче-
ские заня-

тия 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
Всего 

Очная форма обучения 
1 Введение 1  2 3 
2 Информационная дея-

тельность человека 
2 6 8 16 

3 Информация и инфор-
мационные процессы 

10 10 10 30 

4 Средства информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

8 10 10 28 

5 Технологии создания 
и преобразования ин-
формационных объек-
тов 

10 25 10 45 

6 Телекоммуникацион-
ные технологии 

8 10 10 28 

 Итого: 39 61 50 150 
Заочная форма обучения 

1 Введение 1  2 3 
2 Информационная дея-

тельность человека 
1  16 17 

3 Информация и инфор-
мационные процессы 

1 2 26 29 

4 Средства информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

1 2 20 23 

5 Технологии создания 
и преобразования ин-
формационных объек-
тов 

2 2 40 44 

6 Телекоммуникацион-
ные технологии 

2 2 30 34 

 Итого: 8 8 134 150 



13 

 
5.4. Примерный тематический план и содержание учебной дисципли-

ны: 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела / темы  

Содержание учебного материала 

 Лекции, уроки 
 Введение Поиск сходства и различия протекания информаци-

онных процессов у человека, в биологических, тех-
нических и социальных системах. 
Классификация информационных процессов по при-
нятому основанию. 
Выделение основных информационных процессов в 
реальных системах 

1 Информационная дея-
тельность человека 

Классификация информационных процессов по при-
нятому основанию. 
Владение системой базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира. 
 
Исследование с помощью информационных моделей 
структуры и поведения объекта в соответствии с по-
ставленной задачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности человека в 
условиях информационной цивилизации и оценка 
предлагаемых путей их разрешения. 
Использование ссылок и цитирования источников 
информации. Знание базовых принципов организа-
ции и функционирования компьютерных сетей. 
Владение нормами информационной этики и права. 
Соблюдение принципов обеспечения информацион-
ной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ 

2 Информация и инфор-
мационные процессы 

2.1. Представление и обработка информации: 
Оценка информации с позиций ее свойств (до-
стоверности, объективности, полноты, актуаль-
ности и т. п.). 
Знание о дискретной форме представления ин-
формации. Знание способов кодирования и деко-
дирования информации. 
Представление о роли информации и связанных с 
ней процессов в окружающем мире. 
Владение компьютерными средствами представ-
ления и анализа данных. 
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№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела / темы  

Содержание учебного материала 

Умение отличать представление информации в 
различных системах счисления. 
Знание математических объектов информатики. 
Представление о математических объектах ин-
форматики, в том числе о логических формулах. 

2.2. Алгоритмизация и программирование: 
Владение навыками алгоритмического мышления 
и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов. 
Умение понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алго-
ритмическом языке высокого уровня. Умение 
анализировать алгоритмы с использованием таб-
лиц. 
Реализация технологии решения конкретной за-
дачи с помощью конкретного программного 
средства выбирать метод ее решения. Умение 
разбивать процесс решения задачи на этапы. 
Определение по выбранному методу решения за-
дачи, какие алгоритмические конструкции могут 
войти в алгоритм. 

2.3. Компьютерное моделирование: 
Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и моделируемого 
объекта, целей моделирования. 
Выделение в исследуемой ситуации объекта, 
субъекта, модели. Выделение среди свойств дан-
ного объекта существенных свойств с точки зре-
ния целей моделирования. 

2.4. Реализация основных информационных процес-
сов с по- мощью компьютеров: 
Оценка и организация информации, в том числе 
получаемой из средств массовой информации, 
свидетельств очевидцев, интервью. 
Умениеанализировать и 
сопоставлятьразличныеисточникиинформации. 

3 Средства информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

3.1 Архитектура компьютеров: 
Умение анализировать компьютер с точки зрения 
единства его аппаратных и программных средств.
Умение анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, хра-
нения, обработки, передачи, вывода информации.
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№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела / темы  

Содержание учебного материала 

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. 

3.2. Компьютерные сети: 
Представление о типологии компьютерных сетей.
Определение программного и аппаратного обес-
печения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав досту-
па в сеть. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбе-
режение. Защита информации, антивирусная за-
щита: 
Владение базовыми навыками и умениями по со-
блюдению требований техники безопасности, ги-
гиены и ресурсосбережения при работе со сред-
ствами информатизации. 
Понимание основ правовых аспектов использо-
вания компьютерных программ и работы в Ин-
тернете. 
Реализация антивирусной защиты компьютера 

4 Технологии создания 
и преобразования ин-
формационных объек-
тов 

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 пред-
ставления и анализа данных. 
Осуществление обработки статистической информа-
ции с помощью компьютера. 
Пользование базами данных и справочными систе-
мами 

5 Телекоммуникацион-
ные технологии 

Представление о технических и программных сред-
ствах телекоммуникационных технологий. 
Знание способов подключения к сети Интернет. 
Представление о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире. Определение ключевых слов, 
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№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела / темы  

Содержание учебного материала 

фраз для поиска информации. 
Умение использовать почтовые сервисы для переда-
чи информации. Определение общих принципов раз-
работки и функционирования интернет-приложений. 
Представление о способах создания и сопровожде-
ния сайта. Представление о возможностях сетевого 
программного обеспечения. 
Планирование индивидуальной и коллективной дея-
тельности с использованием программных инстру-
ментов поддержки управления проектом. 
Умение анализировать условия и возможности при-
менения программного средства для решения типо-
вых задач 

 Практические занятия  
1 Информационная дея-

тельность человека 
1.1 Информационные ресурсы общества. Образова-
тельные информационные ресурсы. Работа с про-
граммным обеспечением. Инсталляция программ-
ного обеспечения (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности), 
его использование и обновление. 

1.2 Лицензионные и свободно распространяемые 
программные продукты. Организация обновления 
программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. 

2 Информация и инфор-
мационные процессы 

2.1 Дискретное (цифровое) представление текстовой, 
графической, звуковой информации и видеоин-
формации. Представление информации в различ-
ных системах счисления. 

2.2 Примеры построения алгоритмов и их реализа-
ции на компьютере. Основные алгоритмические 
конструкции и их описание средствами языков 
программирования. Использование логических 
высказываний и операций в алгоритмических кон-
струкциях.Примеры построения алгоритмов с ис-
пользованием конструкций проверки условий, 
циклов и способов описания структур данных. 
Разработка несложного алгоритма решения зада-
чи. 

2.3 Среда программирования. Тестирование про-
граммы. Программная реализация несложного ал-
горитма. 
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№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела / темы  

Содержание учебного материала 

 
2.4 Проведение исследования на основе построенной 
компьютерной модели. Конструирование про-
грамм на основе разработки алгоритмов процессов 
различной природы. 

2.5 Создание архива данных. Извлечение данных из 
архива. Запись информации на внешние носители 
различных видов. 

3 Средства информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

3.1 Операционная система.Графический интерфейс 
пользователя.Примеры использования внешних 
устройств, подключаемых к компьютеру, в учеб-
ных целях. Программное обеспечение внешних 
устройств. Подключение внешних устройств к 
компьютеру и их настройка. 

3.2Программное и аппаратное обеспечение компью-
терных сетей. Сервер. Сетевые операционные си-
стемы. Понятие о системном администрировании. 
Разграничение прав доступа в сети. Подключение 
компьютера к сети. Администрирование локаль-
ной компьютерной сети. 

3.3 Защита информации, антивирусная защита. Экс-
плуатационные требования к компьютерному ра-
бочему месту. Комплекс профилактических меро-
приятий для компьютерного рабочего места в со-
ответствии с его комплектацией для профессио-
нальной деятельности. 

4 Технологии создания 
и преобразования ин-
формационных объек-
тов 

4.1 Использование систем проверки орфографии и 
грамматики. Создание компьютерных публикаций 
на основе использования готовых шаблонов (для 
выполнения учебных заданий из различных пред-
метных областей). 

4.2 Использование различных возможностей дина-
мических (электронных) таблиц для выполнения 
учебных заданий из различных предметных обла-
стей. 

4.3Формирование запросов для работы с электрон-
ными каталогами библиотек, музеев, книгоизда-
ния, СМИ в рамках учебных заданий из различных 
предметных областей. 

4.4Создание и редактирование графических и муль-
тимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций для выполнения учебных заданий из 
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№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела / темы  

Содержание учебного материала 

различных предметных областей. Использование 
презентационного оборудования. Аудио- и ви-
деомонтаж с использованием специализированно-
го программного обеспечения. 

4.5 Компьютерное черчение. 
5 Телекоммуникацион-

ные технологии 
5.1 Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, 
интернет-СМИ, интернет-турагентством, интер-
нет-библиотекой и пр. 

5.2 Поисковые системы. Пример поиска информации 
на государственных образовательных порталах. 

5.3 Модем. Единицы измерения скорости передачи 
данных. Подключение модема. Создание ящика 
электронной почты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 

5.4 Организация форумов, общие ресурсы в сети Ин-
тернет, использование тестирующих систем в 
учебной деятельности в локальной сети образова-
тельного учреждения. Настройка видео веб-
сессий. 

5.5 АСУ различного назначения, примеры их ис-
пользования. Примеры оборудования с программ-
ным управлением. Демонстрация использования 
различных видов АСУ на практике. 

 

5.5. Виды самостоятельной работы: 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
/  

темы учебной дисци-
плины 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма  
контроля 

 Работа над рефератом   
1 Информационная дея-

тельность человека 
1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 

1. История развития информатики 
как науки. 

 
2. История появления информаци-

онных технологий. 
3. Основные этапы информатиза-

ции общества. 
4. Правонарушения в области ин-

1. Беседа с 
обучаю-
щимся по 
теме рефе-
рата или 
выступле-
ние с до-
кладом. 
2. Опрос по 
материалу 
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формационных технологий. 
5. Значение компьютерных техно-

логий в жизни современного че-
ловека. 

6. Роль информационных техноло-
гий в развитии экономики и об-
щества. 

2. Другие виды самостоятельной рабо-
ты***. 

лекции 
3. Ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 
4. Тестиро-
вание 

2 Информация и инфор-
мационные процессы 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 

1. Создание, переработка и хране-
ние информации в технике. 

2. Особенности функционирования 
первых ЭВМ. 

3. Основные способы представле-
ния информации в компьютере. 

4. Современные информационные 
технологии и их возможности. 

5. Классификация информацион-
ных систем. 

6. Последние достижения развития 
компьютерной техники. 

7. Перспективы развития компью-
терной техники. 

2. Другие виды самостоятельной рабо-
ты***. 

1. Беседа с 
обучаю-
щимся по 
теме рефе-
рата или 
выступле-
ние с до-
кладом. 
2. Опрос по 
материалу 
лекции 
3. Ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 
4. Тестиро-
вание 

3 Средства информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 

1. Технические средства реализа-
ции информационных процес-
сов. 

2. Принтеры и особенности их 
функционирования. 

3. 3D-принтеры и их применение. 
4. Новейшие технологии в области 

разработки дисплеев. 
5. Основы и методы защиты ин-

формации. 
6. Разновидности компьютерных 

вирусов и методы защиты от 
них. Основные антивирусные 
программы. 

7. Система защиты информации в 
Интернете. 

1. Беседа с 
обучаю-
щимся по 
теме рефе-
рата или 
выступле-
ние с до-
кладом. 
2. Опрос по 
материалу 
лекции 
3. Ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 
4. Тестиро-
вание 



20 

8. Преимущества и недостатки ра-
боты с ноутбуком, нетбуком, 
карманным компьютером. 

9. Современное состояние элек-
тронно-вычислительной техни-
ки. 

10. Основы построения и функцио-
нирования вычислительных ма-
шин. 

2. Другие виды самостоятельной рабо-
ты***. 

4 Технологии создания 
и преобразования ин-
формационных объек-
тов 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 

1. Программные средства реализа-
ции информационных процес-
сов. 

2. Современные мультимедийные 
технологии. 

3. Сканирование и системы, обес-
печивающие распознавание сим-
волов. 

4. Современные программы-
переводчики. 

5. Особенности работы с графиче-
скими компьютерными про-
граммами. 

6. Определение, назначение, состав 
и функции операционных си-
стем. 

7. Операционные системы семей-
ства UNIX. 

8. Построение и использование 
компьютерных моделей. 

9. Криптография. 
10. Назначение и основы использо-

вания систем искусственного 
интеллекта. 

11. Сравнительная характеристика 
языков программирования высо-
кого уровня. 

12. Автоматизированное рабочее 
место как элемент информаци-
онных технологий. 

2. Другие виды самостоятельной рабо-
ты***. 

1. Беседа с 
обучаю-
щимся по 
теме рефе-
рата или 
выступле-
ние с до-
кладом. 
2. Опрос по 
материалу 
лекции 
3. Ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 
4. Тестиро-
вание 
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5 Телекоммуникацион-
ные технологии 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 

1. Классификация и архитектура 
вычислительных сетей. 

2. Всемирная сеть Интернет: до-
ступы к сети и основные каналы 
связи. 

3. Основные принципы функцио-
нирования сети Интернет. 

4. Разновидности поисковых си-
стем в Интернете. 

5. Сетевые информационные тех-
нологии: электронная почта, те-
леконференции, доска объявле-
ний и т.д. 

6. Программы, разработанные для 
работы с электронной почтой. 

7. Беспроводной Интернет: осо-
бенности его функционирования. 

8. Электронные денежные систе-
мы, системы электронных пла-
тежей. 

9. Поисковые системы, использу-
ющие технологии СУБД и ги-
пертекста. 

2. Другие виды самостоятельной рабо-
ты***. 

1. Беседа с 
обучаю-
щимся по 
теме рефе-
рата или 
выступле-
ние с до-
кладом. 
2. Опрос по 
материалу 
лекции 
3. Ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 
4. Тестиро-
вание 

 Домашняя контрольная работа 
1 Информационная дея-

тельность человека 
Написать конспект по вопросам: 
1.1 Виды профессиональной информа-

ционной деятельности человека с 
использованием технических 
средств и информационных ресур-
сов. 

1.2 Стоимостные характеристики ин-
формационной деятельности. 

1.3 Информационные ресурсы обще-
ства. 

1.4 Образовательные информационные 
ресурсы. 

1.5 Умный дом. 
Практическое задание по теме*: 
1.6 Инсталляция программного обеспе-

чения, его использование и обнов-
ление. 

Проверка 
конспекта, 
опрос по 
контроль-
ным вопро-
сам и/или 
тестирова-
ние по теме 
конспекта 
Проверка 
выполнения 
практиче-
ского зада-
ния. 
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2 Информация и инфор-
мационные процессы 

Написать конспект по вопросам: 
2.1 Дискретное (цифровое) представ-
ление текстовой информации. 

2.2 Дискретное (цифровое) представ-
ление графической информации. 

2.3 Дискретное (цифровое) представ-
ление звуковой информации. 

2.4 Дискретное (цифровое) представ-
ление видеоинформации. 

2.5 Среда программирования. 
2.6 Тестирование программы. 
2.7 Программная реализация неслож-
ного алгоритма. 

2.8 Файл как единица хранения ин-
формации на компьютере. Атрибуты 
файла и его объем. 

2.9 Учет объемов файлов при их хра-
нении, передаче. 

2.10 Поисковые системы. 
2.11 Модем. Единицы измерения ско-
рости передачи данных. Подключе-
ние модема. 

2.12 АСУ различного назначения, 
примеры их использования. 

2.13 Примеры оборудования с число-
вым программным управлением. 

Практическое задание по теме*: 
2.1 Представление информации в раз-
личных системах счисления. 

2.2 Основные алгоритмические кон-
струкции и их описание средствами 
языков программирования. Исполь-
зование логических высказываний и 
операций в алгоритмических кон-
струкциях. Примеры построения ал-
горитмов и их реализации на ком-
пьютере. 

2.3 Примеры построения алгоритмов с 
использованием конструкций про-
верки условий, циклов и способов 
описания структур данных. Разра-
ботка несложного алгоритма реше-
ния задачи. 

Проверка 
конспекта, 
опрос по 
контроль-
ным вопро-
сам и/или 
тестирова-
ние по теме 
конспекта 
Проверка 
выполнения 
практиче-
ского зада-
ния. 
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2.4 Запись информации на компакт-
диски различных видов. 

2.5 Создание архива данных. 
2.6 Извлечение данных из архива. 
2.7. Поиск информации на государ-
ственных образовательных порта-
лах. 

2.8 Создание ящика электронной по-
чты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 

2.9 Демонстрация использования раз-
личных видов АСУ на практике. 

2.10 Создание структуры базы данных 
библиотеки. 

3 Средства информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

Написать конспект по вопросам: 
3.1 Операционные системы и графиче-
ский интерфейс пользователя. 

3.2 Примеры использования внешних 
устройств, подключаемых к компь-
ютеру. 

3.3 Программное обеспечение внеш-
них устройств. 

3.4 Примеры комплектации компью-
терного рабочего места в соответ-
ствии с целями его использования 
для различных направлений профес-
сиональной деятельности. 

3.5 Эксплуатационные требования к 
компьютерному рабочему месту. 
Профилактические мероприятия для 
компьютерного рабочего места в со-
ответствии с его комплектацией для 
естественно-научной деятельности. 

3.6 Автоматизированное рабочее место 
(АРМ) специалиста. 

Практическое задание по теме*: 
3.1 Операционные системы и графиче-
ский интерфейс пользователя. 

3.2 Подключение внешних устройств к 
компьютеру и их настройка. 

3.3 Профилактика ПК. 
3.4 Мой рабочий стол на компьютере. 
3.5 Администратор ПК, работа с про-
граммным обеспечением. 

Проверка 
конспекта, 
опрос по 
контроль-
ным вопро-
сам и/или 
тестирова-
ние по теме 
конспекта 
Проверка 
выполнения 
практиче-
ского зада-
ния. 

4 Технологии создания Написать конспект по вопросам: Проверка 
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и преобразования ин-
формационных объек-
тов 

4.1 Использование систем проверки 
орфографии и грамматики. 

4.2 Гипертекстовое представление ин-
формации. 

4.3 Использование презентационного 
оборудования. 

4.4 Примеры геоинформационных си-
стем. 

Практическое задание по теме*: 
4.1 Использование систем проверки 
орфографии и грамматики. Созда-
ние компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаб-
лонов. 

4.2 Гипертекстовое представление ин-
формации. 

4.3 Использование различных возмож-
ностей динамических (электронных) 
таблиц для выполнения учебных за-
даний из различных предметных об-
ластей. Представление результатов 
выполнения расчетных задач сред-
ствами деловой графики. 

4.4 Формирование запросов для рабо-
ты с электронными каталогами биб-
лиотек, музеев, книгоиздания, СМИ 
в рамках учебных заданий из раз-
личных предметных областей. 

4.5 Электронные коллекции информа-
ционных и образовательных ресур-
сов, образовательные специализиро-
ванные порталы. 

4.5 Создание и редактирование графи-
ческих и мультимедийных объектов 
средствами компьютерных презен-
таций для выполнения учебных за-
даний из различных предметных об-
ластей. 

конспекта, 
опрос по 
контроль-
ным вопро-
сам и/или 
тестирова-
ние по теме 
конспекта 
Проверка 
выполнения 
практиче-
ского зада-
ния. 

5 Телекоммуникацион-
ные технологии 

Написать конспект по вопросам: 
5.1 Браузер. 
5.2 Методы и средства создания и со-
провождения сайта. 

5.3 Защита информации. 
5.4 Личное информационное про-
странство. 

Проверка 
конспекта, 
опрос по 
контроль-
ным вопро-
сам и/или 
тестирова-
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Практическое задание по теме*: 
5.1 Примеры работы с Интернет-
магазином, Интернет-СМИ, Интер-
нет-турагентством, Интернет-
библиотекой и пр. 

5.2 Использование тестирующих си-
стем в учебной деятельности в ло-
кальной сети образовательного 
учреждения. 

5.3 Участие в он-лайн конференции, 
анкетировании, конкурсе, олимпиа-
де или тестировании. 

ние по теме 
конспекта 
Проверка 
выполнения 
практиче-
ского зада-
ния. 

    
* — выбор практических заданий осуществляется в соответствии с Методическим 
пособием по выполнению домашней контрольной работы. 
*** — другие виды самостоятельной работы включают: работу с учебными изда-
ниями, конспектом лекций, презентациями, ресурсами информационно-
коммуникационной сети Интернет, подготовку к тестированию. 
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6. Информационное обеспечение обучения 
 
6.1. Учебно-методическое обеспечение обучающихся по учебной дисциплине 

 
Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Источник 

1. 
Семакин И. Г.    Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. : 
учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 5-е изд. - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. - 264 с. 

2. 
Семакин И. Г.    Информатика. Базовый уровень: учебник  для 11 класса : 
учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 4-е изд. - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. - 224 с. 

3. 
Семакин И. Г.    Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 1 : 
практикум / под ред. И. Г. Семакина. - 6-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. - 312 с." 

4. 
Семакин И. Г.    Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 2 : 
практикум / под общ.ред. И. Г. Семакина. - 6-е изд. - М. : БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2014. - 296 с. 

 
Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Источник 

1. 

Информатика: Учебник / Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В., - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 
60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-
8199-0474-9 — http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517652 
 

2. 
Алгоритмизация и программирование : учеб.пособие / C.А. Канцедал. — М. : 
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=938923 

3. 
Архитектура ЭВМ : учеб.пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. — (Среднее профессиональное обра-
зование). — http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912831 

4. 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, 
Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. — 511 с. — (Среднее профессиональное образование). — 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944312 

5. 

Вычислительная техника : учеб.пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 445 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941709 
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6. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : 
учеб.пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — 
(Среднее профессиональное образование). — 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941739 

7. 
Технические средства информатизации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Наза-
ров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее профессиональное 
образование) — http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908679 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№ 
п/п 

Источник 

1. 
www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 
курсу «Информатика») 

2. 
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 

3. 
www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет») 

4. 
www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании») 

5. 
www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифро-
вого образования») 

6. 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации) 

 
 
7. Условия реализации учебной дисциплины 

 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Информационных 
технологий в профессиональной деятельности. 
Оборудование лаборатории Информационных технологий в профессиональной 
деятельности: специализированная учебная мебель, мультимедийная техника для 
демонстрации презентаций и видео-лекций и коммуникационное оборудование. 
Технические средства обучения: персональный компьютер для каждого обучаю-
щегося, находящийся в локальной компьютерной сети, с необходимым программ-
ным обеспечением (ОС Windows, MSOffice) и возможностью выхода в Интернет. 
Информационно-образовательная среда по дисциплине «Информатика» включает 
в себя: 
 электронные презентации к материалам лекций; 
 методическое пособие по выполнению практических заданий; 
 наборы тестов для проведения промежуточного и итогового контроля знаний 

обучающихся. 
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Основными методами изучения курса «Информатика» являются теоретическое 
обучение (лекции, уроки), практические занятия, а также самостоятельная работа 
обучающихся с учебной и методической литературой. 
Обучающиеся знакомятся с учебным материалом во время теоретического обуче-
ния (лекций, уроков). Во время теоретического обучения (лекций, уроков) излага-
ется материал, который позволяет получить общее представление о дисциплине и 
понять наиболее сложные разделы дисциплины. Теоретическое обучение сопро-
вождаются показом презентаций, содержащих иллюстрации к излагаемому мате-
риалу и основные понятия, определения, правила и т.д. изучаемой дисциплины. 
Обучающийся получает презентации в электронном виде для дальнейшего само-
стоятельного изучения материала. 
Помимо изучения теоретического материала обучающиеся выполняют практиче-
ские задания во время практических занятий. Методические указания по выпол-
нению практических заданий содержат теоретический материал, необходимый 
для выполнения заданий, содержание практических заданий, примеры их выпол-
нения и задания для самостоятельной работы. Выполняя практические задания, 
обучающийся применяет полученные теоретические знания и овладевает навыка-
ми работы в основных программных продуктах. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, обес-
печивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-
ния в пределах освоения ППССЗ. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» обучаю-
щиеся получают возможность доступа к электронным учебным материалам по 
дисциплине, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 
книгам, тестам, материалам сайтов и др.). 
 
 
8. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций, практических занятий, тестирова-
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения освоенных 
умений и знаний приводятся в фонде оценочных средств. 


