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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.07 ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы: реализация среднего общего образо

вания на базе основного общего образования в пределах ОП НПО по профес

сии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в соот

ветствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисципли

ны Информатика, авторы Цветкова М.С., доцент ФГАОУ «Академия повы

шения квалификации профессиональной переподготовки работников образо

вания» Хлобыстова И.Ю., доцент ФГБОУ ВПО « Глазовский государствен

ный педагогический институт им. В.Г. Короленко», кандидат педагогических 

наук -  М: Издательский центр «Академия», 2015 -  27 с для ПОО, рекомендо

ванной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

ОПОИ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП НПО по профессии 08.01.25 Ма
стер отделочных строительных и декоративных работ:

Учебная дисциплина ОУД.07 Информатика входит в состав обязатель
ной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего об
щего образования.

В учебном плане учебная дисциплина Информатика входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обя
зательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

Содержание программы направлено на достижение следующих 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 профессио
нальных 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;

• 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 ис
пользование информационных систем, распространение и использова
ние информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий, средств образовательных и социаль
ных коммуникаций.

Освоение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 Ин
форматика обеспечивает достижение обучающимися следующих результа
тов:
личностных

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече
ственной информатики в мировой индустрии информационных техно
логий;

• осознание своего места в информационном обществе;
• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче

ской деятельности с использованием информационно
коммуникационных технологий;

• умение использовать достижения современной информатики для по
вышения собственного интеллектуального развития в выбранной про
фессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступ
ные источники информации;

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием совре
менных средств сетевых коммуникаций;

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том чис



ле с использованием современных электронных образовательных ре
сурсов;

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз
ных средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту;

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций;

мета предметных:
• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;
• использование различных видов познавательной деятельности для ре

шения информационных задач, применение основных методов позна
ния (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

• использование различных информационных объектов, с которыми воз
никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изу
чении 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 се
ти Интернет;

• умение анализировать и представлять информацию, данную в элек
тронных форматах на компьютере в различных видах;

• умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организаци
онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

• умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и коммуни
кационных 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 алго
ритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

• использование готовых прикладных компьютерных программ по про
филю 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 мо
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса);

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основ
ных конструкций языка программирования;

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо
ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средства ми информатизации;

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
В связи с широким использованием информационных технологий дис

циплина Информатика применяется во всех областях знаний и практиче
ской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей);

. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;



• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем;

уметь
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ

ствие реальному объекту и целям моделирования;
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци

онных технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги

пертекстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан

ных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас

сив, график, диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятель
ности и повседневной жизни для:

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.
Изучение дисциплины Информатика согласно ФГОС НПО по специ

альности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
базовой подготовки направлено на формирование общих компетенций, 
включающих в себя способность:______________________________________

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных си
туациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не
обходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-



нологии в профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллега

ми, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо
знанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
дисциплины ОУД.07 Информатика:

При изучении дисциплины ОУД.07 Информатика внимание студента 
будет обращено на её прикладной характер, на то, где и когда изучаемые 
теоретические положения, и практические умения могут быть использованы 
в будущей профессиональной деятельности.

Рабочая программа по дисциплине Информатика учитывает профессио
нальную направленность образовательного учреждения, т.е. составлена с 
учетом потребностей профессиональной подготовки и будущей профессио
нальной деятельности в использовании информатики и информационно
коммуникационных технологий.

Профильная составляющая дисциплины заключается в том, что студент 
должен усвоить систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в социально-экономических системах, приобрести умения и навы
ки применения информационных технологий при работе с базами данных, 
создании электронных документов, расчётах в электронных таблицах, поиске 
информации, работе с компьютерной графикой, защите информации, работе 
в компьютерных сетях.

1.5 Количество часов, на освоение программы общеобразовательной 
дисциплины: (таблица из КТП)
максимальная учебная нагрузка -  220 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  220 часов; 
в том числе лабораторные и практические занятия -  146 часов, 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа -  117 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБ
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.07 ИНФОРМАТИКА

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 
работы_________________________________________________________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 220
в том числе:
занятий на уроке 74
лабораторные работы 0
практические занятия 146
контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117
в том числе:
практические работы 26
индивидуальные задания 47
реферат по заданной тематике 44
Промежуточная аттестация в форме
1 семестр -  контрольная работа
2 семестр -  контрольная работа
3 семестр -  зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Информатика
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Роль информационной деятельности: экономической, соци
альной, культурной и образовательных сферах

2 2

Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1
Эволюция и поко
ления ЭВМ

Содержание учебного материала

2

2

История и эволюция ЭВМ. Поколение ЭВМ. Основные 
этапы развития информационного общества.

Внеурочная (самостоятельная) работа № 1
Сообщение на тему: «Эволюция ЭВМ» 
Внеурочная (самостоятельная) работа № 2
«Поколение ЭВМ»

2

Тема 1.2
Человек и инфор
мация

Содержание учебного материала
Этапы развития вычислительной техники: абак, счёты, 
арифмометр, первые вычислительные машины (машина 
Беббиджа, калькулятор Лейбница и др.), современная ком
пьютерная техника. Правовые нормы информационной дея
тельности

6

2
Внеурочная (самостоятельная) работа № 3
Подготовка доклада по теме: «Информация в жизни обще
ства»
Внеурочная (самостоятельная) работа № 4
«Выполнение полного обзора критериев информационного 
общества»

5

Раздел 2. Информация и информационные процессы

Тема 2.1.
Информационные 
процессы: обработ
ка, хранение, поиск 
и передача инфор
мации

Содержание учебного материала

58 2

Информационные процессы, технологии, ресурсы. Инфор
матизация общества. Свойства и носители информации. 
Способы обработки, хранения информации. Поиск и пере
дача информации. Кодирование и измерение информации. 
Системы счисления. Арифметические операции в системах 
счисления.
Практическое занятие №1
«Поиск и передача информации»
Практическое занятие №2 
«Обработка и передача информации»
Практическое занятие №3
«Выделение основных информационных процессов в ре
альных ситуациях (при анализе процессов в обществе, при-



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
роде и технике).
Практическое занятие №4
Создать схему «Виды информационных процессов»
Практическое занятие №5
«Кодирование данных»
Практическое занятие №6
Создать схему «Способы кодирования информации» 
Практическое занятие №7
«Представление числовой информации в компьютере» 
Практическое занятие №8
«Обработка информации, преобразование ее к виду, отлич
ному от исходной формы»
Практическое занятие №9 
«Хранение и обработка информации»
Практическое занятие №10
«Определение количества информации в текстовом сооб
щении (технический подход)»
Практическое занятие №11
«Определение количества информации в текстовом сооб
щении (алфавитный подход)»
Практическое занятие №12 
«Системы счисления»
Практическое занятие №13 
«Позиционные системы счисления»
Практическое занятие №14 
«Непозиционные системы счисления»
Практическое занятие №15
«Форматы представления чисел в компьютере»
Практическое занятие №16
«Перевод в различных системах счисления (часть 1)» 
Практическое занятие №17
«Перевод в различных системах счисления (часть 2)» 
Практическое занятие №18
«Перевод в различных системах счисления (часть 3)» 
Практическое занятие №19
«Перевод из десятичной системы счисления в двоичную 
систему счисления (часть 1)»
Практическое занятие №20
«Перевод из десятичной системы счисления в двоичную 
систему счисления (часть 2)»
Практическое занятие №21
«Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие 
системы счисления»
Практическое занятие №22
«Перевод чисел из двоичной системы счисления в другие 
системы счисления»
Практическое занятие №23
«Перевод чисел из восьмеричной системы счисления в дру
гие системы счисления»



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практическое занятие №24
«Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьме
ричную, шестнадцатеричную»
Практическое занятие №25
«Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в 
двоичную систему счисления»
Практическое занятие №26
«Перевод чисел в различных системах счисления (часть 1) 
Практическое занятие №27
«Перевод чисел в различных системах счисления (часть 2) 
Практическое занятие №28 
«Работа с калькулятором»
Практическое занятие №29 
«Решение задач с помощью калькулятора»
Практическое занятие №30 
«Выполнение арифметических операций»
Практическое занятие №31
«Выполнение основных арифметических действий для дво
ичных чисел»
Практическое занятие №32
«Сложение двоичных чисел. Проверка с помощью кальку
лятора»
Практическое занятие №34
«Умножение и деление двоичных чисел (часть 1)» 
Практическое занятие №35 
«Умножение и деление двоичных чисел (часть 2)» 
Практическое занятие №36
«Вычитание в восьмеричной системе счисления. Проверка с 
помощью калькулятора»
Практическое занятие №37
«Вычитание в шестнадцатеричной системе счисления» 
Практическое занятие №38
«Вычитание в шестнадцатеричной системе счисления. Про
верка с помощью калькулятора (часть 1)»
Практическое занятие №39
«Вычитание в шестнадцатеричной системе счисления. Про
верка с помощью калькулятора (часть 2)»
Практическое занятие №40
«Сложение, вычитание в различных системах счисления. 
Проверка с помощью калькулятора (часть 1)»
Практическое занятие №41
«Сложение, вычитание в различных системах счисления. 
Проверка с помощью калькулятора (часть 2)»
Практическое занятие №42
«Сложение, вычитание в различных системах счисления 
(часть 1)»
Практическое занятие №43
«Сложение, вычитание в различных системах счисления 
(часть 2)»



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практическое занятие №44
«Умножение и деление в различных системах счисления 
(часть 1)»
Практическое занятие №45
«Умножение и деление в различных системах счисления 
(часть 2)»
Практическое занятие №46
«Умножение и деление в различных системах счисления 
(часть 1)»
Практическое занятие №47
«Умножение и деление в различных системах счисления 
(часть 2)»
Практическое занятие №48
ЗУН

Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 5
Сообщение на тему «Информационные процессы в реаль
ных ситуациях»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 6
Доклад по теме «Информация на железной дороге» 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 7 
Сообщение на тему «Характер и виды информации» 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 8 
Сообщение на тему «Виды информационных процессов» 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 9 
Сообщение на тему «Системы и способы кодирования ин
формации»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 10
Создание таблицы «Количество и единицы измерения ин
формации»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 11
Сообщение на тему «Системы счисления»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 12
Составление кроссворда по теме «Перевод чисел в различ
ных системах счисления»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 13
Составление кроссворда по теме «Системы счисления. Ви
ды и типы»

28 3

Тема 2.2
У ниверсальность 
дискретного (циф
рового) представ
ления информации

Содержание учебного материала

12 2

Аналоговый и дискретный способы представления инфор
мации. Растровое и векторное изображение. Системы под
готовки графических материалов. Законы преобразования 
алгебры логики. Логические операции. Алгоритмы, его ви
ды и свойства.



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Практическое занятие № 49
«Работа с графическим редактором. Интерфейс и палитра» 

Практическое занятие № 50 
«Основные методы работы с блоком изображения». 

Практическое занятие № 51
«Изготовление плаката с использованием блок изображения 
(часть 1)»
Практическое занятие № 52
«Изготовление плаката с использованием блок изображения 
(часть 2)»
Практическое занятие № 53
Работа с растровым изображением 
Практическое занятие № 54 
«Работа с векторным изображением»
Практическое занятие № 55
«Работа с объектами (векторная графика)»
Практическое занятие № 56 
«Преобразование формы объектов»
Практическое занятие № 57 
«Специальные эффекты. Работа с текстом»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 14
Доклад по теме «Виды графических материалов» 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 15
Создать социальный плакат

4 3

Тема 2.3
Арифметические и 
логические основы 
работы компьюте
ров.

Содержание учебного материала
Цели автоматизации управления. Основные квалификаци
онные признаки. Функции АСУ.
Практическое занятие № 58 
«Решение логических задач (часть 1)
Практическое занятие № 59 
«Решение логических задач (часть 2)
Практическое занятие № 60
«Построение таблиц истинности сложных высказываний 
(часть 1)»

17 2



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практическое занятие № 61
«Построение таблиц истинности сложных высказываний 
(часть 2)»
Практическое занятие № 62
«Составление блок-схем различной степени сложности 
(часть 1)»
Практическое занятие № 63
«Составление блок-схем различной степени сложности 
(часть 2)»
Практическое занятие № 64
«Решение задач с использованием циклических алгорит
мов»
Практическое занятие № 65
«Составить алгоритм «обязанности»

3
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 16
Доклад по теме «Алгебра логики»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 17 
Доклад по теме «Основные логические операции» 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 18 
Сообщение по теме «Алгоритм»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 19 
«Составление словесного алгоритма «Поступление в кол
ледж»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 20
Решение задач с использованием циклических алгоритмов. 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 21
Сообщение по теме «Алгоритм»

10

Тема 2.4
Архивация данных

Содержание учебного материала
Программы архиваторы. Применение архивации файлов и 
папок.
Практическое занятие № 66
«Работа с программой -  архиватором WinRAR» 
Практическое занятие № 67 
«Работа с программой -  архиватором WinZip» 
Практическое занятие № 68
«Защита архивов паролями от несанкционированного до
ступа»

10 2

Практическое занятие № 69
«Поиск файлов и данных внутри архива» 
Практическое занятие № 70 
«Загрузка файла из файлового архива» 
Практическое занятие № 71



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
«Работа с файловыми архивами»

Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 22:
Подготовить сообщение на тему «Программы — архивато
ры, назначение и виды»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 23:
Составление архива графических изображений и рисунков 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 24:
Составление архива звуковых и музыкальных файлов

6 2

Тема 2.5
Информационные 
сервисы сети ин
тернет: электрон
ная почта

Содержание учебного материала
Основные сервисы сети интернет. Назначение и область 
применения сервисов.
Практическое занятие № 72
Работа в сервисах сети интернет (часть 1)
Практическое занятие № 73
Работа в сервисах сети интернет (часть 2)
Практическое занятие № 74
Создать электронное письмо.
Практическое занятие № 75 
Создать адресную книгу.
Практическое занятие № 76 
Электронные доски объявлений.

7 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 25:
Переписка по электронной почте. Отправка различных фай
лов.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 26:
Создать электронную почту и отправить конспект урока 
преподавателю.

6 3

Раздел 3. Средства ИКТ
Тема 3.1
Основные устрой
ства компьютера

Содержание учебного материала

3

2

Основные устройства компьютера. Аппаратная реализация 
компьютера. Компьютерные сети. Программное обеспече
ние компьютера.
Практическое занятие № 77
Принцип программного управления компьютером.
Практическое занятие № 78
Работа с устройствами ввода и вывода.
Практическое занятие № 79 
Управление и настройки ПК.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 27:
Доклад по теме «Назначение и основные характеристики 
устройств компьютера»

2

Тема 3.2 Содержание учебного материала 11 2



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Программное 
обеспечение ком
пьютера

Драйвера, утилиты, архиваторы. Работа с архивами.
Практическое задание № 80
Оперирование компьютерными и информационными объ
ектами.
Практическое задание № 81
Файлы и файловая структура.
Практическое задание № 82
Работа с файлами
Практическое задание № 83
Организация диалога «Пользователь -  компьютер»
Практическое задание № 84
Настройка интерфейса рабочего стола.
Практическое задание № 85 
Настройка и удаление программ.
Практическое задание № 86 
Работа с драйверами устройств.
Практическое задание № 87 
Создать таблицу классификации ПО.
Практическое задание № 88
Создать схему с помощью SmartArt классификация ПО. 
Практическое задание № 89
Работа с архиваторами.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 28:
Доклад по теме «Файлы и файловая структура». 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 29:
Задания А1-А4, А11, А12, А15 сборника типовых вариантов 
ЕГЭ.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 30:
Задания А1-А4, А11, А12, А15 сборника типовых вариантов 
ЕГЭ.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 31:
Задания А5, А6, А18, В2, В5, Cl, С4 сборника типовых ва
риантов ЕГЭ.

2 3

Тема 3.3
Операционные си
стемы (ОС)

Содержание учебного материала

12 2

Операционные системы.
Практическое задание № 90
Работа в среде операционной системы Microsoft Windows 
(часть 1)
Практическое задание № 91
Работа в среде операционной системы Microsoft Windows 
(часть 2)



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практическое задание № 92
Работа в среде операционной системы Microsoft Windows 
(часть 3)
Практическое задание № 93
Работа в среде операционной системы Microsoft Windows 
(часть 4)
Практическое задание № 94
Работа в среде операционной системы Microsoft Windows 
(часть 5)
Практическое задание № 95
Запуск приложений (программ)
Практическое задание № 96 
Работа с приложениями (часть 1)
Практическое задание № 97 
Работа с приложениями (часть 2)
Практическое задание № 98 
Работа с приложениями (часть 3)
Практическое задание № 99
Параметры файла и действия над файлом (часть 1)
Практическое задание № 100
Параметры файла и действия над файлом (часть 2)
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 32:
Доклад по теме «Назначение и состав ОС» 8 3

Тема 3.4
Разновидности 
компьютерных се
тей

Содержание учебного материала
Классификация и назначение компьютерных сетей.
Практическое задание № 101
Создать таблицу основных характеристик каналов 
Практическое задание № 102
Настройка компьютера для работы с локальной сетью 
Практическое задание № 103 
Подключение сетевых компонентов (чат)

4 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 33:
Доклад по теме «Локальные и глобальные компьютерные 
сети»

4 3

Тема 3.5
Защита информа
ции. Антивирусная 
защита.

Содержание учебного материала
Компьютерные вирусы. Структура антивирусных про
грамм.

2

Практическое задание № 104
Поиск и запуск антивирусных программ. 
Практическое задание № 105 
Установка и удаление антивирусных программ. 
Практическое задание № 106

4 2



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Работа с вирусами, лечение файлов.

Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 34:
Презентация на тему «Компьютерные вирусы и способы их 
уничтожения»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 35:
Доклад по теме «История возникновения компьютерных 
вирусов»

4 3

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1
Технология обра
ботки текстовой 
информации

Содержание учебного материала

24 2

Текстовые редакторы и процессоры. Создание и редактиро
вание документов. Форматы текстовых файлов.

Практическое занятие №107:
Работа с текстовым редактором.
Практическое занятие №108:
Настойка интерфейса Microsoft Office Word 
Практическое занятие №109:
Создание текстового документа в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №110:
Создание шаблонов в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №111:
Стили оформления и оглавления в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №112:
Рецензирование документов в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №113:
Форматирование текстовых документов с использованием 
текстового редактора Microsoft Office Word (часть 1) 
Практическое занятие №114:
Форматирование текстовых документов с использованием 
текстового редактора Microsoft Office Word (часть 2) 
Практическое занятие №115:
Работа с символами Microsoft Office Word 
Практическое занятие №116:
Нумерация и маркировка списка в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №117:
Работа со списками в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №118:
Создание схем в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №119:
Создание и композиция рисунков в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №120:
Работа с изображениями в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №121:
Работа с автофигурами в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №122:
Создание и заполнение таблиц в Microsoft Office Word



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практическое занятие №123:
Редактирование и форматирование таблиц в Microsoft Of
fice Word
Практическое занятие №124:
Сортировка таблиц в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №125:
Вставка изображений в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №126:
Ввод произвольных символов, списки в таблицах в Mi
crosoft Office Word 
Практическое занятие №127:
Преобразование текста в таблицу в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №128:
Профессиональное оформление текстовых документов (ко
лонтитулы, сноски, графика) в Microsoft Office Word
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 36:
С помощью редактора формул создать таблицу «Правила 
тригонометрических функций»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 37:
Задание А7-А10, А17, В4, В6, В10 сборника типовых вари
антов ЕГЭ.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 38:
Создать поздравительную открытку.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 39:
Создать макет -  приглашение.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 40:
Создать бланк для дежурств.

8 3

Тема 4.2
Технология обра
ботки числовой 
информации

Содержание учебного материала
Возможности динамических (электронных) таблиц. Mi
crosoft Office Excel. Интерфейс. Формулы. Встроенные 
функции Microsoft Office Excel. Построение диаграмм и 
графиков. Ссылки в Microsoft Office Excel. Сортировка и 
поиск данных.
Практическое занятие №129:
Работа в среде табличного процессора Microsoft Office Ex
cel
Практическое занятие №130:
Создание и форматирование диаграмм в Microsoft Office 
Excel (часть 1)
Практическое занятие №131:
Использование функций в Microsoft Office Excel 
Практическое занятие №132:
Построение графиков уравнений и систем уравнений в Mi
crosoft Office Excel 
Практическое занятие №133:
Комплексное использование возможностей Microsoft Office 
Excel для создания документов

11 2



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практическое занятие №134:
Моделирование в электронных таблицах Microsoft Office 
Excel
Практическое занятие №135:
Относительные и смешанные ссылки в Microsoft Office Ex
cel
Практическое занятие №136:
Абсолютные и смешанные ссылки в Microsoft Office Excel 
Практическое занятие №137:
Фильтрация данных в Microsoft Office Excel 
Практическое занятие №138:
Условное форматирование в Microsoft Office Excel
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 41:
Построение графиков функций.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 42: 
Построение диаграмм различной сложности. 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 43:
Создать списочный состав группы.

8 3

Тема 4.3
Технология обра
ботки графической 
информации

Содержание учебного материала

9 2

Развитие компьютерной техники. Программа PAINT. Си
стемы подготовки графических материалов. 
Практическое занятие №139:
Работа в Microsoft Office Picture Manager 
Практическое занятие №140:
Создание схем и рисунков в Microsoft Office Word 
Практическое занятие №141:
Создание макетов -  приглашений 
Практическое занятие №142:
Создать коллаж в Microsoft Office Picture Manager (свобод
ная тема)
Практическое занятие №143:
Создание рекламного бланка своей профессии. 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 44:
Создать рекламный листок колледжа 
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 45:
Создать презентации на свободную тему

Тема 4.4
Мультимедийные
технологии

Содержание учебного материала
Мультимедийные технологии. 
PowerPoint.

Настройки, рабочая область 2

Практическое занятие №144:
Создание презентации с помощью шаблона. 
Практическое занятие №145:

19 2



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Создание презентации с помощью таблицы Excel. 
Практическое занятие №146:
Создание презентации с помощью таблицы Word.

Тема 4.5
Компьютерные
коммуникации

Содержание учебного материала
2 1Передача информации в компьютерных сетях. Топология 

сетей. Обмен информации в локальной сети.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 46:
Доклад на тему: «Локальные сети, организация и назначе
ние»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 47:
Доклад на тему: «Компьютерные коммуникации»

3 3

Тема 4.6
Представление о 
базах данных. Ос
новные понятия, 
этапы развития БД

Содержание учебного материала
Основные понятия, этапы развития баз данных.

4 2

Раздел 5. Телекомм;^никационные технологии сетевого программного обеспечения
Тема 5.1
Возможности гло
бальной сети Ин
тернет

Содержание учебного материала

11 1
Работа с электронной почтой. Всемирная информационная 
сеть Интернет. Поисковые системы. Работа с файловыми 
архивами.

Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 48:
Доклад по теме: «Браузеры»
Внеаудиторная (самостоятельная работа) № 49:
Подготовить презентацию «Поисковые системы»

2 3

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и 
практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается 
их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой 
*). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звез
дочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности)



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предпола
гает наличие в профессиональной образовательной организации, реализую
щей образовательную программу среднего общего образования в пределах 
программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного об
щего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обес
печить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям 
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178- 
02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих тре
бованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспече
ния программы учебной дисциплины «Информатика» входят:

1. Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся.
- рабочее место преподавателя.
- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

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

- аудиторная доска для письма.
2. Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор; интерактивная доска.
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечени

ем.
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.

4.Программное обеспечение дисциплины:
- операционная система.
- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
- антивирусная программа.
- программа-архиватор.
- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы.

- простая система управления базами данных.
- мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.).
- браузер (входит в состав операционных систем или др.).
- программное обеспечение локальных сетей



5.Методическое обеспечение обучения.
- комплект учебно-методической документации;
- методические пособия для проведения практических занятий
- комплекты заданий для проведения промежуточной аттестации
- тестовые задания для проведения текущего контроля знаний по дисци 

плине;
- опорный конспект лекций по дисциплине.

3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дне 
циплины, систематизированный по компонентам.
1. Рабочая программа по дисциплине ОУД.07 Информатика
2. Нормативно-правовая документация
3. Учебно-програмная, планирующая документация 
4 .У чебно-методическая документация.



3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы 
Основные источники:
1. Информатика Е.М. Михеева «Академия», 2012;
2. Информатика и ИКТ Семакин И.Г., Хеннер Е.К «Бином», 2012;
3. Информатика. Структурированный конспект базового курса Семакин И.Г. 

и др. «Бином», 2009;
4. Информатика. Задачник-практикум 8 - 1 1  кл. (в 2 томах) Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.«Бином», 2013;
5. Практикум по информатике и информационным технологиям Угринович

H. Д. М.: Лаборатория базовых знаний, 2010;
6. Информатика и информационные технологии Угринович Н.Д. М.: Ла

боратория базовых знаний, 2010;
7. Информатика Хлебников А.А. «Феникс», 2007.
Дополнительная литература:
1. Работа с Internet с использованием Mozilla Firefox (ПО для просмотра 

Web-страниц) Беккерман Е.Н. «УМЦ-ЖДТ», 2008;
2. Работа с электронной почтой с использованием Claws Mail и Mozilla 

Thunderbird (ПО для управления электронной почтой) Беккерман Е.Н.
«УМЦ-ЖДТ», 2008;

3. Основы работы на компьютере и в сети Интернет Белозубов А.В., Нико
лаев Д.Г. СПбГУ ИМТО, 2007;

4. Офис от Microsoft Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э. Глазырина И.Б. 
ABF,2007;

5. Информационные системы Бурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В., Терехов 
А.В., Чернышов В.Н. Издательство ТГТУ, 2009;

6. Информатика Гаврилов М.В., Спрожецкая Н.В. Гардарики, 2009;
7. Компьютер и Интернет: большая энциклопедия Леонтьев В.П. ОЛМА 

Медиа Групп, 2007;
8. Практикум по информатике Михеева Е.В. «Академия», 2011 

Интернет ресурсы:
I. Единый государственный экзамен. Форма доступа http://ege.yandex.ru
2. Информационная деятельность человека. Форма доступа: 

http://infdeyatchei.narod.ru
3. Руснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com

http://ege.yandex.ru
http://infdeyatchei.narod.ru
http://www.rusnauka.com


4. Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ. Форма 
доступа: http://www.resolventa.ru

5. СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com
6. Научно-информационный библиотечный цент им. Академика Л.И. 

Абалкина. Форма доступа: http://www.realib.ru
7. Лицензионные программы и игры. Форма доступа: http://www.zdt -  

magazine.ru
8. Обучение в Интернет. Форма доступа: http://www.lessons -  tva.info

http://www.resolventa.ru
http://scbist.com
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу
ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин
дивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Коды форми
руемых ком
петенций

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

Умеет использовать изученные 
прикладные программные сред
ства

о к з
ОК 4 
ОК 5

Компетентностно- 
ориентированные задания. Экс
пертная оценка результатов вы
полнения практической работы. 
Экспертная оценка в рамках те
кущего контроля на практиче
ских занятиях.

Знает основные понятия автома
тизированной обработки инфор
мации

ОК4
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ных программ: -  тестирование 
по темам; -  самостоятельная ра
бота обучающихся; -  написание 
рефератов и докладов. -  работа 
на практических занятиях. Теку
щий контроль в форме оценки 
результатов работы обучающих
ся на практических занятиях; 
анализ самостоятельной работы. 
Итоговый контроль в форме эк
замена

Знает общий состав и структуру 
персональных электронно- 
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем
Знает базовые системы, про
граммные продукты и пакеты при
кладных программ


