
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 
 
 

 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАТИКА 

 
Общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 

 



 2

 
Составитель: Зуева А.А., преподаватель ГБПОУ  «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования России от 17.05.2012г. № 413, 

федерального государственного стандарта СПО по специальности 09.02.02 Компь-

ютерные сети, утвержденного приказом Минобразования России от 28 июля 2014 

г. №803, 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259),  

примерной программы учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Феде-

ральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт раз-

вития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

протокол № 3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 371 от 23 
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июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины Информатика является частью общеобразо-

вательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  специальностям  среднего профессио-

нального образования: 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.04 Информационные 

системы(по отраслям), технического профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с технических  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Математика и информатика» по выбору из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего об-

щего образования базовый (профильный для специальностей: 09.02.02 Компьютер-

ные сети, 09.02.04 Информационные системы(по отраслям)). 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса _________ 

на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Информатика для профессиональных об-

разовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика имеет межпредмет-

ную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Математика и про-

фессиональными дисциплинами Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности, Компьютерная графика. 

(Информатика имеет межпредметную связь с профессиональными дисци-

плинами  Операционные системы, Компьютерные сети, Технические средства ин-

форматизации, Основы алгоритмизации и программирования, Основы архитекту-

ры, устройства и функционирования вычислительных систем, специальностей : 

09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.04 Информационные системы(по отраслям)) 
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Изучение учебной дисциплины Информатика завершается промежуточной 

аттестацией в форме  экзамена для  специальностей 09.02.02 Компьютерные сети, 

09.02.04 Информационные системы(по отраслям)  в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой де-

ятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной 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 само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 
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метапредметные результаты:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информаци-

онно-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 техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представля-

емой информации средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

предметные результаты:  

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-
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мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компь-

ютере; 

 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 (про-

цесса); 

 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 требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор-

мацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает фор-

мирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемствен-

ности формирования общих компетенций. 

 

 



 8

Виды универсальных учебных дей-
ствий 

Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 
Личностные  
(обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся и ориента-
цию в социальных ролях и межлич-
ностных отношениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес,  
ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, 
ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалифи-
кации.  

Регулятивные:  
целеполагание, планирование, прогно-
зирование, контроль (коррекция), само-
регуляция, оценка  
(обеспечивают организацию обучаю-
щимися своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и каче-
ство,  
ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

Познавательные  
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность, умение 
работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного разви-
тия,  
ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности,  
ОК9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной де-
ятельности.  

Коммуникативные  
(обеспечивают социальную компетент-
ность и учет позиции других людей, 
умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем, взаимодействовать и со-
трудничать со сверстниками и взрос-
лыми) 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями,  
ОК7. Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 60 
     контрольные работы - 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
электронный каталог 5 
регистрация, создание аккаунтов в сети Internet 5 
решение задач 2 
построение компьютерную модель 2 
систематизация информации (файлов на ПК) 2 
мультимедийная презентация  28 
выполнить расчётную работу и построить диаграмму 2 
создать базу данных 2 
анимационный мультик 2 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена  (дифференцированного зачёта)    
 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Информа-

тика осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором ди-

дактических единиц в зависимости от важности тем для специальностей:  09.02.02 

Компьютерные сети, 09.02.04 Информационные системы(по отраслям). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наимено-
вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Характеристика основных видов деятельности сту-
дентов (на уровне учебных действий) 

Объем 
часов 

Уровень освое-
ния 

 Введение  1  

 Содержание учебного материала   

 

Роль информационной деятельности в совре-
менном обществе, его экономической, социаль-
ной, культурной, образовательной сферах.  
Значение информатики при освоении специаль-
ностей СПО 

Поиск сходства и различия протекания информа-
ционных процессов у человека, в биологических, 
технических и социальных системах.  
Классификация информационных процессов по 
принятому основанию. Выделение основных ин-
формационных процессов в реальных системах 

1 1 

Раздел 1. 
Информационная деятельность человека 7 часов (3 часа лекции и 4 практика) + 

10 самостоятельной работы = 17 часов 
17  

 Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1. 

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

Классификация информационных процессов по 
принятому основанию. Владение системой базо-
вых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины ми-
ра. 

1 
 

 

Практическое занятие №1 Работа с информа-
ционными и образовательными ресурсами об-
щества. Виды профессиональной информацион-
ной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресур-
сов социально-экономической деятельности 
(специального ПО, порталов, юридических баз 
данных, бухгалтерских систем) 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  Исследование с 
помощью информационных моделей 
структуры и поведения объекта в соответ-
ствии с поставленной задачей. Выявление 
проблем жизнедеятельности человека в 
условиях информационной цивилизации и 
оценка предлагаемых путей их разреше-
ния.  

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 
си

-
ст

ем
ы

 

2  
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Самостоятельная работа №1 Подготовить 
электронный каталог образовательных ресурсов 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД» Использование 
ссылок и цитирования источников ин-
формации. Знание базовых принципов 
организации и функционирования ком-
пьютерных сетей. К

ом
п

ью
-

т
ер

н
ы

е 
се

т
и

 5 

 Содержание учебного материала 9 ** 

Тема 1.2. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Правовые нормы, относящиеся к ин-
формации, правонарушения в инфор-
мационной сфере, меры их предупре-
ждения. Электронное правительство. 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 
си

-
ст

ем
ы

 и
 К

ом
п

ью
т

ер
-

н
ы

е 
се

т
и
 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение нормами информационной эти-
ки и права. Соблюдение принципов обес-
печения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения наденого 
функционирования средств ИКТ 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 
си

-
ст

ем
ы

 и
 К

ом
п

ью
т

ер
-

н
ы

е 
се

т
и

 

2 1 

Практическое занятие №2. Правовые нормы 
информационной деятельности. Стоимостные 
характеристики информационной деятельности. 
Лицензионное программное обеспечение. От-
крытые лицензии. Обзор профессионального 
образования в социально-экономической дея-
тельности, его лицензионное использование и 
регламенты обновления (информационные си-
стемы бухгалтерского учета, юридические базы 
данных). Портал государственных услуг. 

 

2 2 

Самостоятельная работа №2 Произвести пол-
ную регистрацию на портале государственных 
услуг с подтверждением в МФЦ 

 
5 3 

Раздел 2. 
Информация и информационные процессы 26 часов (6 ч лекции +20 часов прак-

тика) + 10 часов самостоятельная работа 
36  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 8  
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Подходы к понятию и измерению информации. 
Информационные объекты различных видов. 
Универсальность дискретного (цифрового) 
представления информации.  

Оценка информации с позиций ее свойств (досто-
верности, объективности, полноты, актуальности и 
т. п.).  Знание о дискретной форме представления 
информации. Знание способов кодирования и де-
кодирования информации. Представление о роли 
информации и связанных с ней процессов в окру-
жающем мире. Владение компьютерными сред-
ствами  представления и анализа данных. 

2 1 
ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Представление информации в двоичной 
системе счисления. 
Основные законы алгебры логики  

 
КС 
ИС 
 

Практическое занятие №3. Дискретное (циф-
ровое) представление текстовой, графической, 
звуковой информации и видеоинформации. Ре-
шение логических задач алгебраическими спо-
собами.  

 

4 2 

 

Самостоятельная работа №3 Выполнить пере-
вод чисел из n системы счисления в 10(ую) и 
обратно согласно варианту. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение отличать представление ин-
формации в различных системах счис-
ления. Знание математических объектов 
информатики. Представление о матема-
тических объектах информатики, в том 
числе о логических формулах И

н
ф

ор
м

ац
и

он
-

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 и

 
К

ом
п

ью
т

ер
н

ы
е 

се
т

и
 

2 3 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1  
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Основные информационные процессы и их реа-
лизация с помощью компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача информации 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов. Уме-
ние понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с ис-
пользованием таблиц. Реализация техноло-
гии решения конкретной задачи с помо-
щью конкретного программного средства 
выбирать метод ее решения. Умение раз-
бивать процесс решения задачи на этапы.  И

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

 и
 

К
ом

п
ью

т
ер

н
ы

е 
се

т
и

 

1 1 

Тема 2.2.1 

Содержание учебного материала 9  
ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Принципы обработки информации 
при помощи компьютера. Арифме-
тические и логические основы ра-
боты компьютера.  
Алгоритмы и способы их описания. 
Синтаксис языка Паскаль, структу-
ра программ на языке Паскаль.  И

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

 и
 К

ом
п

ь-
ю

т
ер

н
ы

е 
се

т
и

 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Определение по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмиче-
ские конструкции могут войти в алго-
ритм 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 и

 К
ом

п
ь-

ю
т

ер
н

ы
е 

се
т

и
 

1 1 

Практическое занятие №4. Программный 
принцип работы компьютера 

 
2 2 

Практическое занятие №5. Примеры компью-
терных моделей различных процессов 

 
2 2 

Практическое занятие №6. Решение матема-
тических задач на языке программирования 

 
2 2 

Самостоятельная работа №4 Построить ком-
пьютерную  модель для вывода статистических 
данных социологического исследования на вы-
бранную тему. 

 

2 3 

Тема  2.2.2 
Содержание учебного материала 9  

Хранение информационных объектов различ-  1 1 
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ных видов на разных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей ин-
формации. Архив информации. 
Практическое занятие №7. Создание архива 
данных. Извлечение данных из архива. 

 
2 2 

Практическое занятие №8. Файл как единица 
хранения информации на компьютере. Атрибу-
ты файла и его объем. Учет объемов файлов при 
их хранении, передаче. 

 

2 2 

Практическое занятие №9. Запись информа-
ции на компакт-диски различных видов. Орга-
низация информации на компакт-диске с интер-
активным меню. 

 

2 2 

Самостоятельная работа №5 Произвести си-
стематизацию хранения  файлов на рабочем и 
домашнем ПК 

 
2  

Тема  2.3 

Содержание учебного материала 9  
ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Управление процессами. Представление 
об автоматических и автоматизированных 
системах управления в социально-
экономической сфере деятельности 

И
н

ф
ор

м
а

ц
и

он
н

ы
е 

си
-

ст
ем

ы
 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и моделиру-
емого объекта, целей моделирования. Вы-
деление в исследуемой ситуации объекта, 
субъекта, модели. Выделение среди 
свойств данного объекта существенных 
свойств с точки зрения целей моделиро-
вания И

н
ф

ор
м

а
ц

и
он

н
ы

е 
си

-
ст

ем
ы

 и
 К

о
м

п
ью

т
ер

-
н

ы
е 

се
т

и
 

1 1 

Практическое занятие №10. АСУ различного 
назначения, примеры их использования. 

 
2 2 

Практическое занятие №11. Демонстрация ис-
пользования различных видов АСУ на практике 
в социально-экономической сфере деятельно-
сти. (Работа в АСУ РСО и АСУ Кадры) 

 

2 2 

Самостоятельная работа №6 Произвести опи-
сание или подготовить презентацию выбранной 

 
4 3 
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автоматизированной информационной системы 
в образовании 

Раздел 3. 
Средства информационных и коммуникационных технологий 20 часов (8 часов 
лекций + 12 часов практика) +10 часов самостоятельная работа 

30  

Тема 3.1 

Содержание учебного материала 12  
Архитектура компьютеров. Основные характе-
ристики компьютеров. Многообразие компью-
теров. Многообразие внешних устройств, под-
ключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение анализировать компьютер с точ-
ки зрения единства его аппаратных и 
программных средств. Умение анализи-
ровать устройства компьютера с точки 
зрения организации процедур ввода, хра-
нения, обработки, передачи, вывода ин-
формации.  К

ом
п

ью
т

ер
н

ы
е 

се
-

т
и

 

  

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение определять средства, необходи-
мые для осуществления информацион-
ных процессов при решении задач. Уме-
ние анализировать интерфейс программ-
ного средства с позиций исполнителя, его 
среды функционирования, системы ко-
манд и системы отказов. Выделение и 
определение назначения элементов окна 
программы И

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ы
е 

си
-

ст
ем

ы
 и

 К
ом

п
ью

т
ер

н
ы

е 
се

т
и

 

4 1 

Практическое занятие №12. Операционная 
система. Графический интерфейс пользователя 

 
2 2 

Практическое занятие №13.  Примеры исполь-
зования внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру, в учебных целях. Программное 
обеспечение внешних устройств. Подключение 
внешних устройств к компьютеру и их настрой-
ка 

 

2 2 

Самостоятельная работа №7 Подготовить 
компьютерную презентацию на тему «Архитек-
тура фон Неймана»  

 
2 3 
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Самостоятельная работа №8 Подготовить 
компьютерную презентацию «Классификация 
программного обеспечения ПК» 

 
2 3 

Тема 3.2 

Содержание учебного материала 10  
ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Объединение компьютеров в локальную 
сеть. Организация работы пользователей 
в локальных компьютерных сетях. 

К
ом

п
ью

т
ер

-
н

ы
е 

се
т

и
 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о типологии компьютерных 
сетей. Определение программного и аппа-
ратного обеспечения компьютерной сети.  
Знание возможностей разграничения прав 
доступа в сеть К

ом
п

ью
т

ер
-

н
ы

е 
се

т
и
 

2 1 

Практическое занятие №14.  Разграничение 
прав доступа в сети, общее дисковое простран-
ство в локальной сети. 

 
2 2 

Практическое занятие №15.  Защита инфор-
мации, антивирусная защита. 

 
2 2 

Самостоятельная работа №9 Подготовить 
компьютерную презентацию «Топологии ком-
пьютерных сетей».  
Подготовить проект в MS Visio «ЛВС кабинета 
№5» 

 

4 3 

Тема 3.3  

Содержание учебного материала 8  

ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение 

И
н

ф
о

рм
ац

и
он

н
ы

е 
си

-
ст

ем
ы

 и
 К

ом
п

ью
т

ер
-

н
ы

е 
се

т
и
 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение базовыми навыками и умениями 
по соблюдению требований техники без-
опасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатиза-
ции. Понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. Реализация антиви-
русной защиты компьютера И

н
ф

о
рм

ац
и

он
н

ы
е 

си
-

ст
ем

ы
 и

 К
ом

п
ью

т
ер

-
н

ы
е 

се
т

и
 

2 1 

Практическое занятие №16. Эксплуатацион-
ные требования к компьютерному рабочему ме-
сту 

 2 2 

Практическое занятие №17. Профилактиче-  2 2 



 17

ские мероприятия для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности 
Самостоятельная работа №10 Подготовить 
компьютерную презентацию  на тему «Техника 
безопасности на рабочем месте оператора ПК» 

 2 3 

Раздел 4. 
Технологии создания и преобразования информационных объектов 22 часа (10 

часов теории +12 часов практики) + 10 часов самостоятельной работы 
32  

 Содержание учебного материала 4  

Тема 4.1 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Понятие об информационных системах 
и автоматизации информационных 
процессов. 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

-
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о способах хранения и 
простейшей обработке данных. Владение 
основными сведениями о базах данных и 
средствах доступа к ним; умение рабо-
тать с ними. Умение работать с библио-
теками программ. И

н
ф

ор
м

ац
и

он
-

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

2 1 

Самостоятельная работа №11 Подготовить 
компьютерную презентацию  на тему «Класси-
фикация информационных систем» 

 2 3 

 Содержание учебного материала 6  

Тема 4.1.1 

Возможности настольных издательских систем: 
создание, организация и основные способы пре-
образования (верстки) текста. 

 2 1 

Практическое занятие №18. Использование 
систем проверки орфографии и грамматики. 
Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов (для выпол-
нения учебных заданий). Программы-
переводчики. Возможности систем распознава-
ния текстов. Гипертекстовое представление ин-
формации. 

 2 2 

Самостоятельная работа №12 Подготовить 
компьютерную презентацию  на тему «Настоль-
ные издательские системы» 

 2 3 
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 Содержание учебного материала 6  

Тема 4.1.2 

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

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Осуществление обработки статистиче-
ской информации с помощью  компьюте-
ра. Пользование базами данных и спра-
вочными системами И

н
ф

ор
м

а
ц

и
-

он
н

ы
е 

си
-

ст
ем

ы
 

 

2 1 

Практическое занятие №19. Использование 
различных возможностей динамических (элек-
тронных) таблиц для выполнения учебных зада-
ний. Системы статистического учета (бухгал-
терский учет, планирование и финансы, стати-
стические исследования). Средства графическо-
го представления статистических данных (дело-
вая графика). Представление результатов вы-
полнения расчетных задач средствами деловой 
графики. 

                2 2 

Самостоятельная работа №13 Подготовить в 
табличном редакторе с помощью формул еже-
месячный доход и расходы семьи, посчитать го-
довой доход и расход, построить график пока-
зывающий динамику расходов семьи по меся-
цам согласно полученным данным построить 
диаграмму 

 2 3 

Тема 4.1.3 Содержание учебного материала 10  
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ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   
Представление об организации баз дан-
ных и системах управления ими. Струк-
тура данных и система запросов на 
примерах баз данных различного назна-
чения: юридических, библиотечных, 
налоговых, социальных, кадровых и др. 
Использование системы управления ба-
зами данных для выполнения учебных 
заданий из различных предметных об-
ластей И

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Пользование базами данных и справочны-
ми системами 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

 

2 1 

Практическое занятие №20. Формирование 
запросов для работы с электронными каталога-
ми библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 
рамках учебных заданий из различных предмет-
ных областей 

 2 2 

Практическое занятие №21. Электронные 
коллекции информационных и образовательных 
ресурсов, образовательные специализированные 
порталы.. 

 2 2 

Практическое занятие №22. Организация баз 
данных. Возможности систем управления база-
ми данных. Анализ предметной области. Созда-
ние таблиц базы данных. Организация связей.  
Заполнение полей баз данных. Формирование 
запросов для поиска и сортировки информации 
в базе данных 

 2 2 

Самостоятельная работа №14 Создать базу 
данных в MS Access  согласно варианту 

 2 3 

Тема 4.1.4 

Содержание учебного материала 6  
Представление о программных средах компью-
терной графики, мультимедийных средах 

 2 1 

Практическое занятие №23. Создание и редак-
тирование графических и мультимедийных объ-

 2 2 
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ектов средствами компьютерных презентаций 
для выполнения учебных заданий. Использова-
ние презентационного оборудования. Примеры 
геоинформационных систем. 
Самостоятельная работа №15 Создать анима-
ционный мультик «Развитие космоса в России» 

 2 3 

Раздел 5. 
Телекоммуникационные технологии 24 часа (12 лекции +12 часов практика) +10 

часов самостоятельная работа 
34  

Тема 5.1 

Содержание учебного материала 6  
ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   
Представления о технических и про-
граммных средствах телекоммуникаци-
онных технологий. Интернет-технологии, 
способы и скоростные характеристики 
подключения, провайдер. 

И
н

ф
ор

м
а

ц
и

о
н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 К

ом
п

ью
т

ер
н

ы
е 

се
т

и
 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о технических и программных 
средствах телекоммуникационных техноло-
гий. Знание способов подключения к сети 
Интернет. Представление о компьютерных 
сетях и их роли в современном мире. Опре-
деление ключевых слов, фраз для поиска ин-
формации. Умение использовать почтовые 
сервисы для передачи информации. Опреде-
ление общих принципов разработки и функ-
ционирования интернет-приложений.  К

ом
п
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н

ы
е 
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т

и
 

2 1 
ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о способах создания и со-
провождения сайта. Представление о воз-
можностях сетевого программного обеспе-
чения. Планирование индивидуальной и 
коллективной деятельности с использовани-
ем программных инструментов поддержки 
управления проектом. Умение анализиро-
вать условия и возможности применения 
программного средства для решения типо-
вых задач И
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Практическое занятие №24. Браузер. Примеры 
работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, 
интернет-турагентством, интернет-библиотекой 

 2 2 
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и пр. Методы и средства сопровождения сайта 
образовательной организации. 
Самостоятельная работа №16 Подготовить 
презентацию на тему «Технические и про-
граммные средства телекоммуникационных 
технологий» 

 2 3 

Тема 5.1.1 

Содержание учебного материала 6  
Поиск информации с использованием компью-
тера. Программные поисковые сервисы. Ис-
пользование ключевых слов, фраз для поиска 
информации Комбинации условия поиска 

 2 1 

Практическое занятие №25. Пример поиска 
информации на государственных  образователь-
ных порталах. Поисковые системы. Осуществ-
ление поиска информации или информационно-
го объекта в тексте, файловых структурах, базах 
данных, сети Интернет. 

 2 2 

 Самостоятельная работа №17 Подготовить 
презентацию на тему «История создания 
Google» 

 2 3 

Тема 5.1.2 

Содержание учебного материала 6  
Передача информации между компьютерами 
Проводная связь. Беспроводная связь. 

 2 1 

Практическое занятие №26. Создание ящика 
электронной почты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 

 2 2 

Самостоятельная работа №18 Подготовить 
презентацию на тему «Классификация видов 
беспроводной связи» 

 2 3 

Тема 5.2 

Содержание учебного материала  6  
Возможности сетевого программного обеспече-
ния для организации коллективной деятельно-
сти в глобальных и локальных компьютерных 

 2 1 
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сетях: электронная почта, чат, видеоконферен-
ция, Интернет-телефония. Социальные сети. 
Этические нормы коммуникаций в Интернете. 
Интернет-журналы и СМИ. 

 

Практическое занятие №27. Использование 
тестирующих систем в учебной деятельности в 
локальной сети  профессиональной образова-
тельной организации СПО. 

 2 2 

Самостоятельная работа №19 Подготовить 
презентацию на тему «Социальные сети» 

 2 3 

Тема 5.3 

Содержание учебного материала 10  
ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   
Примеры сетевых информационных систем 
для различных направлений профессио-
нальной деятельности (системы электрон-
ных билетов, банковских расчетов, реги-
страции автотранспорта, электронного го-
лосования, системы медицинского страхо-
вания, дистанционного обучения и тести-
рования, сетевых конференций и форумов 
и пр.) И
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 2 1 

ГИС Самарской области  2 1 
Практическое занятие №28. Участие в онлайн-
конференции 

 2 2 

Практическое занятие №29. Участие в анкети-
ровании, дистанционных курсах, интернет- 
олимпиаде или компьютерном тестировании 

 2 2 

Самостоятельная работа №20 Подготовить 
презентацию на тему «Достоинства и недостат-
ки ГИС» 

 2 3 

 Всего 150  

 Экзамен 8  

 Консультации 10  
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2.3. Содержание профильной составляющей  
Для  специальности  09.02.02 Компьютерные сети профильной составляю-
щей для раздела  1-5 являются следующие дидактические единицы и  виды 
деятельности студента: 
Раздел Тема Дидактическая единица Вид деятельности 

1.
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н
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ть

 
ч
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1.1.  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД» Использова-
ние ссылок и цитирования источни-
ков информации. 
Знание базовых принципов органи-
зации и функционирования компью-
терных сетей. 

1.2 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Правовые нормы, относящиеся 
к информации, правонарушения 
в информационной сфере, меры 
их предупреждения. Электрон-
ное правительство. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение нормами информационной 
этики и права. Соблюдение принци-
пов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств 
обеспечения наденого функциониро-
вания средств ИКТ 
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 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Представление информации в 
двоичной системе счисления. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение отличать представление ин-
формации в различных системах 
счисления. Знание математических 
объектов информатики. Представле-
ние о математических объектах ин-
форматики, в том числе о логических 
формулах 

2.2  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение навыками алгоритмическо-
го мышления и понимание необхо-
димости формального описания ал-
горитмов. Умение понимать про-
граммы, написанные на выбранном 
для изучения универсальном алго-
ритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц. Реализация 
технологии решения конкретной за-
дачи с помощью конкретного про-
граммного средства выбирать метод 
ее решения. Умение разбивать про-
цесс решения задачи на этапы. 

2.2.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Принципы обработки информа-
ции при помощи компьютера. 
Арифметические и логические 
основы работы компьютера. 
Алгоритмы и способы их опи-
сания. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Определение по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмиче-
ские конструкции могут войти в ал-
горитм 
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2.3  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о компьютерных мо-
делях. Оценка адекватности модели 
и моделируемого объекта, целей мо-
делирования. Выделение в исследу-
емой ситуации объекта, субъекта, 
модели. Выделение среди свойств 
данного объекта существенных 
свойств с точки зрения целей моде-
лирования 
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3.1  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение анализировать компьютер с 
точки зрения единства его аппарат-
ных и программных средств. Умение 
анализировать устройства компью-
тера с точки зрения организации 
процедур ввода, хранения, обработ-
ки, передачи, вывода информации. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение определять средства, необ-
ходимые для осуществления инфор-
мационных процессов при решении 
задач. Умение анализировать интер-
фейс программного средства с пози-
ций исполнителя, его среды функци-
онирования, системы команд и си-
стемы отказов. Выделение и опреде-
ление назначения элементов окна 
программы 

3.2 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Объединение компьютеров в 
локальную сеть. Организация 
работы пользователей в локаль-
ных компьютерных сетях. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о типологии компью-
терных сетей. Определение про-
граммного и аппаратного обеспече-
ния компьютерной сети.  Знание 
возможностей разграничения прав 
доступа в сеть 
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3.3 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Безопасность, гигиена, эргоно-
мика, ресурсосбережение 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение базовыми навыками и 
умениями по соблюдению требова-
ний техники безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации. Пони-
мание основ правовых аспектов ис-
пользования компьютерных про-
грамм и работы в Интернете. Реали-
зация антивирусной защиты компь-
ютера 
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5.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   
Представления о технических и 
программных средствах теле-
коммуникационных техноло-
гий. Интернет-технологии, спо-
собы и скоростные характери-
стики подключения, провайдер. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о технических и про-
граммных средствах телекоммуни-
кационных технологий. Знание спо-
собов подключения к сети Интернет. 
Представление о компьютерных се-
тях и их роли в современном мире. 
Определение ключевых слов, фраз 
для поиска информации. Умение ис-
пользовать почтовые сервисы для 
передачи информации. Определение 
общих принципов разработки и 
функционирования интернет-
приложений. 
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Для  специальности 09.02.04  Информационные системы профильной состав-
ляющей для раздела  1-5 являются следующие дидактические единицы и  виды 
деятельности студента: 
 

Раздел Тема Дидактическая единица Вид деятельности 
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1.1.  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  Исследование с помо-
щью информационных моделей структуры и по-
ведения объекта в соответствии с поставленной 
задачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности челове-
ка в условиях информационной цивилизации и 
оценка предлагаемых путей их разрешения. 

1.2 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Правовые нормы, относящиеся 
к информации, правонарушения 
в информационной сфере, меры 
их предупреждения. Электрон-
ное правительство. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение нормами информационной этики и 
права. Соблюдение принципов обеспечения ин-
формационной безопасности, способов и 
средств обеспечения наденого функционирова-
ния средств ИКТ 
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2.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Представление информации в 
двоичной системе счисления. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение отличать представление информации в 
различных системах счисления. Знание матема-
тических объектов информатики. Представле-
ние о математических объектах информатики, в 
том числе о логических формулах 

2.2  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение навыками алгоритмического мышле-
ния и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов. Умение понимать про-
граммы, написанные на выбранном для изуче-
ния универсальном алгоритмическом языке вы-
сокого уровня. Умение анализировать алгорит-
мы с использованием таблиц. Реализация техно-
логии решения конкретной задачи с помощью 
конкретного программного средства выбирать 
метод ее решения. Умение разбивать процесс 
решения задачи на этапы. 

2.2.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Принципы обработки информа-
ции при помощи компьютера. 
Арифметические и логические 
основы работы компьютера. 
Алгоритмы и способы их опи-
сания. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Определение по выбранному методу решения 
задачи, какие алгоритмические конструкции мо-
гут войти в алгоритм 
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2.3 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Управление процессами. Пред-
ставление об автоматических и 
автоматизированных системах 
управления в социально-
экономической сфере деятель-
ности 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о компьютерных моделях. Оцен-
ка адекватности модели и моделируемого объ-
екта, целей моделирования. Выделение в иссле-
дуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 
Выделение среди свойств данного объекта су-
щественных свойств с точки зрения целей моде-
лирования 
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3.1  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Умение определять средства, необходимые для 
осуществления информационных процессов при 
решении задач. Умение анализировать интер-
фейс программного средства с позиций испол-
нителя, его среды функционирования, системы 
команд и системы отказов. Выделение и опреде-
ление назначения элементов окна программы 

3.3  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Владение базовыми навыками и умениями по 
соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации. Понимание основ 
правовых аспектов использования компьютер-
ных программ и работы в Интернете. Реализа-
ция антивирусной защиты компьютера 
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4.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  
Понятие об информационных 
системах и автоматизации ин-
формационных 
процессов. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о способах хранения и простей-
шей обработке данных. Владение основными 
сведениями о базах данных и средствах доступа 
к ним; умение работать с ними. Умение рабо-
тать с библиотеками программ. 

4.1.2  ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Осуществление обработки статистической ин-
формации с помощью  компьютера. Пользова-
ние базами данных и справочными системами 

4.1.3 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   
Представление об организации 
баз данных и системах управ-
ления ими. Структура данных и 
система запросов на примерах 
баз данных различного назна-
чения: юридических, библио-
течных, налоговых, социаль-
ных, кадровых и др. Использо-
вание системы управления ба-
зами данных для выполнения 
учебных заданий из различных 
предметных областей 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Пользование базами данных и справочными си-
стемами 
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5.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   
Представления о технических и 
программных средствах теле-
коммуникационных техноло-
гий. Интернет-технологии, спо-
собы и скоростные характери-
стики подключения, провайдер. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  
Представление о способах создания и сопро-
вождения сайта. Представление о возможностях 
сетевого программного обеспечения. Планиро-
вание индивидуальной и коллективной деятель-
ности с использованием программных инстру-
ментов поддержки управления проектом. Уме-
ние анализировать условия и возможности при-
менения программного средства для решения 
типовых задач 

5.3 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   
Примеры сетевых информаци-
онных систем для различных 
направлений профессиональной 
деятельности (системы элек-
тронных билетов, банковских 
расчетов, регистрации авто-
транспорта, электронного голо-
сования, системы медицинского 
страхования, дистанционного 
обучения и тестирования, сете-
вых конференций и форумов и 
пр.) 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информатика и/или Информационных систем, лаборатории Информационных 

систем. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории и рабочих мест лабора-

тории:  

Персональный компьютер – 15 шт,  

Ноутбук – 1 шт ,  

Многофункциональное устройство – 1 шт,  

Принтер- 1 шт,  

Плоттер- 1 шт,  

Проектор- 1 шт.,  

Электронная классная доска – 1шт.    
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3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014 

2. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ под ред. М. С. Цветковой. М., 2013. 

3. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

4. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного про-

филей : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

5. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 

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

Дополнительные источники 
 

1. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: 

учеб. издание. —М., 2011. 

2. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. 

А. Залогова —М., 2011. 

3. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычис-

лительной техники:учеб. пособие. — М., 2010. 

4. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для под-

готовки к ЕГЭ /под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

5. Мельников  В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная без-

опасность: учеб.пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 
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6. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М.,2011. 

7. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 

Перечень Интернет-ресурсов 
 

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

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

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

зовательных ресурсов). 

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

по курсу «Информатика»). 

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

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библио-

тека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разде-

лы «Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интер-

нет»). 

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

нологии в образовании»). 

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

тал цифрового образования»). 

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

сурсам Российской Федерации). 

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

обеспечения). 

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

Linux). 

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

«ОpenOffice. org: Теорияи практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабора-

торных работ, тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобре-

тенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения (предмет-

ные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Сформированность представлений о роли 
информации и информационных процессов 
в окружающем мире; 

Практическое занятие №1 Работа с ин-
формационными и образовательными ре-
сурсами общества. Виды профессиональ-
ной информационной деятельности чело-
века с использованием технических 
средств и информационных ресурсов соци-
ально-экономической деятельности (специ-
ального ПО, порталов, юридических баз 
данных, бухгалтерских систем) 
Практическое занятие №2. Правовые 
нормы информационной деятельности. 
Стоимостные характеристики информаци-
онной деятельности. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Открытые лицен-
зии. Обзор профессионального образова-
ния в социально-экономической деятельно-
сти, его лицензионное использование и ре-
гламенты обновления (информационные 
системы бухгалтерского учета, юридиче-
ские базы данных). Портал государствен-
ных услуг. 
Практическое занятие №3. Дискретное 
(цифровое) представление текстовой, гра-
фической, звуковой информации и видео-
информации. 
Самостоятельная работа №1 Подготовить 
электронный каталог образовательных ре-
сурсов. 
Самостоятельная работа №2 Произвести 
полную регистрацию на портале государ-
ственных услуг с подтверждением в МФЦ. 
Самостоятельная работа №3 Выполнить 
перевод чисел из n системы счисления в 
10(ую) и обратно согласно варианту. 
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Владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов формаль-
ного описания алгоритмов, владение зна-
нием основных алгоритмических кон-
струкций, умение анализировать алгорит-
мы; 

Практическое занятие №5. Примеры 
компьютерных моделей различных процес-
сов.  

использование готовых прикладных ком-
пьютерных программ по профилю подго-
товки; 

Практическое занятие №18. Использова-
ние систем проверки орфографии и грам-
матики. 
Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных заданий). Про-
граммы-переводчики. Возможности систем 
распознавания текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 
Самостоятельная работа №13 Подгото-
вить в табличном редакторе с помощью 
формул ежемесячный доход и расходы се-
мьи, посчитать годовой доход и расход, по-
строить график показывающий динамику 
расходов семьи по месяцам согласно полу-
ченным данным построить диаграмму 
Практическое занятие №20. Формирова-
ние запросов для работы с электронными 
каталогами библиотек, музеев, книгоизда-
ния, СМИ в рамках учебных заданий из 
различных предметных областей. 
Практическое занятие №21. Электронные 
коллекции информационных и образова-
тельных ресурсов, образовательные специ-
ализированные порталы.. 
Практическое занятие №22. Организация 
баз данных. Заполнение полей баз данных. 
Возможности систем управления базами 
данных. Формирование запросов для поис-
ка и сортировки информации в базе данных 
Самостоятельная работа №14 Создать 
базу данных в MS Access  согласно вариан-
ту 
Практическое занятие №23. Создание и 
редактирование графических и мультиме-
дийных объектов средствами компьютер-
ных презентаций для выполнения учебных 
заданий. Использование презентационного 
оборудования. Примеры геоинформацион-
ных систем. 
Самостоятельная работа №9 Подготовить 
проект в MS Visio «ЛВС кабинета №5» 

владение способами представления, хране-
ния и обработки данных на компьютере; 

Практическое занятие №3. Дискретное 
(цифровое) представление текстовой, гра-
фической, звуковой информации и видео-
информации. Решение логических задач 
алгебраическими способами. 
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владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных в элек-
тронных таблицах; 

Практическое занятие №19. Использова-
ние различных возможностей динамиче-
ских (электронных) таблиц для выполнения 
учебных заданий. Системы статистическо-
го учета (бухгалтерский учет, планирова-
ние и финансы, статистические исследова-
ния). Средства графического представле-
ния статистических данных (деловая гра-
фика). Представление результатов выпол-
нения расчетных задач средствами деловой 
графики. 

сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управле-
ния ими; 

Практическое занятие №22. Организация 
баз данных. Заполнение полей баз данных. 
Возможности систем управления базами 
данных. Формирование запросов для поис-
ка и сортировки информации в базе данных 
Самостоятельная работа №14 Создать 
базу данных в MS Access  согласно вариан-
ту 

сформированность представлений о ком-
пьютерно-математических моделях и необ-
ходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

Практическое занятие №5. Примеры 
компьютерных моделей различных процес-
сов 
Практическое занятие №6. Проведение 
исследования в социально-экономической 
сфере на основе использования готовой 
компьютерной модели 

владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использова-
нием основных конструкций языка про-
граммирования; 

Практическое занятие №6. Решение ма-
тематических задач на языке программиро-
вания 

сформированность базовых навыков и уме-
ний по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбереже-
ния при работе со средствами информати-
зации; 

Практическое занятие №16. Эксплуата-
ционные требования к компьютерному ра-
бочему месту 
Практическое занятие №17. Профилакти-
ческие мероприятия для компьютерного 
рабочего места в соответствии с его ком-
плектацией для профессиональной дея-
тельности 
Самостоятельная работа №10 Подгото-
вить компьютерную презентацию  на тему 
«Техника безопасности на рабочем месте 
оператора ПК» 

понимание основ правовых аспектов ис-
пользования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информацион-
ным сервисам; 

Практическое занятие №2. Правовые 
нормы информационной деятельности. 
Стоимостные характеристики информаци-
онной деятельности. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Открытые лицен-
зии. Обзор профессионального образова-
ния в социально-экономической деятельно-
сти, его лицензионное использование и ре-
гламенты обновления (информационные 
системы бухгалтерского учета, юридиче-
ские базы данных). Портал государствен-



 34 

ных услуг. 
Самостоятельная работа №2 Произвести 
полную регистрацию на портале государ-
ственных услуг с подтверждением в МФЦ 

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

Практическое занятие №15.  Защита ин-
формации, антивирусная защита. 
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Приложение 1 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во ча-
сов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

формируемые универсальные учебные действия 

1.  Правовые нормы, относя-
щиеся к информации, пра-
вонарушения в информаци-
онной сфере, меры их пре-
дупреждения. Электронное 
правительство 

2 Круглый стол (дискуссия, де-
баты) групповой вид метода, 
которые предполагает коллек-
тивное обсуждение учащимися 
проблемы, предложений, идей, 
мнений и совместный поиск ре-
шения. 

Личностные 
1. умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современ-
ных средств сетевых коммуникаций; 

2. умение управлять своей познавательной деятель-
ностью, проводить самооценку уровня собствен-
ного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных обра-
зовательных ресурсов 

3. умение публично представлять результаты соб-
ственного исследования, вести дискуссии, до-
ступно и гармонично сочетая содержание и фор-
мы представляемой информации средствами ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий; 

Предметные  
1. понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобаль-
ным информационным сервисам 

2.  Архитектура компьютеров.  1 Творческое задание (Под твор-
ческими заданиями мы будем пони-
мать такие учебные задания, которые 
требуют от учащихся не простого 
воспроизводства информации, а твор-
чества, поскольку задания содержат 
больший или меньший элемент неиз-

Личностные 
1. умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современ-
ных средств сетевых коммуникаций; 

2. умение управлять своей познавательной деятель-
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вестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов. Творческое задание 
составляет содержание, основу любого 
интерактивного метода. Творческое 
задание (особенно практическое и близ-
кое к жизни обучающегося) придает 
смысл обучению, мотивирует учащих-
ся. Неизвестность ответа и возмож-
ность найти своё собственное «пра-
вильное» решение, основанное на своем 
персональном опыте и опыте своего 
коллеги, друга, позволяют создать фун-
дамент для сотрудничества, сообуче-
ния, общения всех участников образо-
вательного процесса, включая педагога. 
Выбор творческого задания сам по себе 
является творческим заданием для пе-
дагога, поскольку требуется найти 
такое задание, которое отвечало бы 
следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного 
ответа или решения 

 является практическим и полезным для 
учащихся 

 связано с жизнью учащихся 
 вызывает интерес у учащихся 
 максимально служит целям обучения 

Если учащиеся не привыкли работать 
творчески, то следует постепенно вво-
дить сначала простые упражнения, а 
затем все более сложные задания.) 

ностью, проводить самооценку уровня собствен-
ного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных обра-
зовательных ресурсов 

3. умение публично представлять результаты соб-
ственного исследования, вести дискуссии, до-
ступно и гармонично сочетая содержание и фор-
мы представляемой информации средствами ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий; 

Предметные  
1. понимание основ правовых аспектов исполь-
зования компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам; 
2. использование готовых прикладных ком-
пьютерных программ по профилю подготовки; 

3.  Практическое занятие №2. 
Правовые нормы информа-
ционной деятельности. Сто-
имостные характеристики 
информационной деятель-
ности. Лицензионное про-
граммное обеспечение. 

2 Судебное разбирательство иск 
№1241 «Использование нели-
цензионного программного 
обеспечения в государственной 
организации» (обучающие игры 
(ролевые игры, имитации, дело-
вые игры и образовательные иг-
ры))   

Личностные 
1. умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современ-
ных средств сетевых коммуникаций; 

2. умение управлять своей познавательной деятель-
ностью, проводить самооценку уровня собствен-
ного интеллектуального развития, в том числе с 
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 использованием современных электронных обра-
зовательных ресурсов 

Предметные 
1. понимание основ правовых аспектов использова-

ния компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам 

 

4.  Социальные сети. Этиче-
ские нормы коммуникаций 
в Интернете. Интернет-
журналы и СМИ. 

1 Судебное разбирательство иск 
№1245 «Влияние социальных 
сетей на социализацию подрост-
ков » (обучающие игры (ролевые 
игры, имитации, деловые игры и 
образовательные игры))   
 

Личностные 
1. умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современ-
ных средств сетевых коммуникаций; 

2. умение управлять своей познавательной деятель-
ностью, проводить самооценку уровня собствен-
ного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных обра-
зовательных ресурсов 

Предметные 
2. понимание основ правовых аспектов использова-

ния компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам 

5.  Поиск информации с ис-
пользованием компьютера. 
Программные поисковые 
сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для 
поиска информации Комби-
нации условия поиска 

2 Игра «Дневной дозор» (перед 
студентами ставится задача, ис-
пользуя подсказки и ребусы в 
карточках-заданиях, найти ин-
формационный сайт для получе-
ния необходимой информации в 
сети Интернет 

Личностные 
1. умение выбирать грамотное поведение при ис-

пользовании разнообразных средств информаци-
онно-коммуникационных технологий как в про-
фессиональной деятельности, так и в быту 

2. умение выстраивать конструктивные взаимоот-
ношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современ-
ных средств сетевых коммуникаций 

Предметные 

1. понимание основ правовых аспектов ис-
пользования компьютерных программ и 
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прав доступа к глобальным информаци-
онным сервисам 
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