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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа предназначена для  изучения учебного предмета 
«Информатика» в профессиональной образовательной организации ЧПОУ 

«РАЭПК», реализующей образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 Учебный предмет  «Информатика» углубленного уровня  относится к 

предметной области «Математика и информатика»  и общеобразовательному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям оте-

чественной информатики в мировой индустрии информационных техноло-

гий; 

− 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 профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники ин-

формации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в про-

фессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 
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− 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 познания (на-

блюдения, 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 яв-

лений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 
− 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 организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

предметных: 
−  сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире (П1); 

−  владение навыками алгоритмического мышления и понимание необ-

ходимости формального описания алгоритмов (П2); 

−  владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна-
нием основных конструкций программирования; умением анализировать ал-

горитмы с использованием таблиц (П3); 

− владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования и отладки таких программ; использова-

ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации (П4); 

−  сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 



 

6 

 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними 

(П5); 

− владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных (П6); 

−  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете (П7); 

− владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира (П8); 

− овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгорит-
мов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сор-

тировки (П9); 

− владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции(П10); 

− владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документиро-

вания программ (П11); 

−  сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы (П12); 

− сформированность представлений об устройстве современных компь-

ютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "опе-

рационная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений (П13); 

− сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функциониро-

вания компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ (П14); 

− владение основными сведениями о базах данных, их структуре, сред-

ствах создания и работы с ними (П15); 

− владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-

ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получае-

мых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами дан-

ных и справочными системами (П16); 
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− сформированность умения работать с библиотеками программ; нали-

чие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 
данных (П17). 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение учебного 
предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

при очной форме обучения: 

-     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 ча-
сов; 

-     самостоятельной работы обучающегося 50 часов; 

при заочной форме обучения: 

-     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

-     самостоятельной работы обучающегося 136 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 14 

в том числе:   

лекции, уроки 48 6 

семинары - - 

практические занятия 52 8 

лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 136 

Промежуточная  аттестация Дифференцированный зачет  

 

2.2/1 Тематический план 

очная форма обучения  

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студен-

та (час.) 

Количество аудиторных часов Самостоя
тельная 

работа 

студен-

тов 

все-

го 

Теорети-

ческие за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Введение 2 2 2 -  

Раздел 1 Информационная дея-
тельность человека 

18 14 6 8 4 

Тема 1.1 Основные этапы развития 

информационного общества 
8 6 2 4 2 

Тема 1.2 Правовые нормы, относя-

щиеся к информации, правонару-
10 8 4 4 2 
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шения в информационной сфере, 

меры их предупреждения 

Раздел 2 Информация и инфор-

мационные процессы 
31 18 10 8 13 

Тема 2.1 Подходы к понятию ин-

формации и измерению информа-

ции 

8 4 2 2 4 

Тема 2.2 Основные информацион-

ные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача инфор-

мации 

12 8 4 4 4 

Тема 2.3 Управление процессами 11 6 4 2 5 

Раздел 3 Средства информацион-

ных и коммуникационных тех-
нологий 

27 16 10 6 11 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров 9 6 4 2 3 

Тема 3.2 Объединение компьюте-

ров в локальную сеть 
8 4 2 2 4 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эр-

гономика, ресурсосбережение.  
10 6 4 2 4 

Раздел 4 Технологии создания и 

преобразования информацион-

ных объектов 
46 30 14 16 16 

Тема 4.1 Возможности текстовых 

редакторов, процессоров и на-

стольных издательских систем: 

создание, организация и основные 
способы преобразования (верстки) 

текста. 

10 8 4 4 2 

Тема 4.2 Возможности динамиче-

ских (электронных) таблиц. Мате-

матическая обработка числовых 

данных. 

10 8 4 4 2 

Тема 4.3 Представление об органи-

зации баз данных и системах 

управления базами данных. 

14 8 4 4 6 

Тема 4.4 Представление о про-

граммных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах. 

12 6 2 4 6 

Раздел 5 Телекоммуникационные 
технологии 

26 20 6 14 6 

Тема 5.1 Представления о техниче-

ских и программных средствах те-

лекоммуникационных технологий 

10 8 2 6 2 

Тема 5.2 Передача информации 

между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

8 6 2 4 2 

Тема 5.3 Примеры сетевых инфор-

мационных систем для различных 

направлений профессиональной 

8 6 2 4 2 
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деятельности  

Всего  150 100 48 52 50 

 

2.2/2 Тематический план 

заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студен-

та (час.) 

Количество аудиторных часов Самостоя
тельная 

работа 

студен-

тов 

все-

го 

Теорети-

ческие за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Введение 2 - - - 2 

Раздел 1 Информационная дея-
тельность человека 

18 1 1 - 17 

Тема 1.1 Основные этапы развития 

информационного общества 
8 1 1 - 7 

Тема 1.2 Правовые нормы, относя-

щиеся к информации, правонару-

шения в информационной сфере, 

меры их предупреждения 

10 - - - 10 

Раздел 2 Информация и инфор-

мационные процессы 
31 2 - 2 29 

Тема 2.1 Подходы к понятию ин-

формации и измерению информа-

ции 

6 - - - 6 

Тема 2.2 Основные информацион-

ные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача инфор-

мации 

16 1 - 1 15 

Тема 2.3 Управление процессами 9 1 - 1 8 

Раздел 3 Средства информацион-

ных и коммуникационных тех-
нологий 

27 3 1 2 24 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров 10 1 1 - 9 

Тема 3.2 Объединение компьюте-

ров в локальную сеть 
7 1 - 1 6 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эр-

гономика, ресурсосбережение.  
10 1 - 1 9 

Раздел 4 Технологии создания и 

преобразования информацион-

ных объектов 
46 4 2 2 42 

Тема 4.1 Возможности текстовых 

редакторов, процессоров и настоль-

ных издательских систем: создание, 

организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

12 1 1 - 11 

Тема 4.2 Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математиче-

ская обработка числовых данных. 

12 1 - 1 11 
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Тема 4.3 Представление об органи-

зации баз данных и системах 

управления базами данных. 

12 1 1 - 11 

Тема 4.4 Представление о про-

граммных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах. 

10 1 - 1 9 

Раздел 5 Телекоммуникационные 
технологии 

26 4 2 2 22 

Тема 5.1 Представления о техниче-

ских и программных средствах те-

лекоммуникационных технологий 

10 1 1 - 9 

Тема 5.2 Передача информации 

между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

8 1 - 1 7 

Тема 5.3 Примеры сетевых инфор-

мационных систем для различных 

направлений профессиональной 

деятельности  

8 2 1 1 6 

Всего  150 14 6 8 136 

   

2.3 Содержание учебного предмета «Информатика» 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала,  
практические и лабораторные за-
нятия, самостоятельная   работа, 

индивидуальный проект 

Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Введение  Роль информационной деятельности в 

современном обществе: в экономиче-

ской, социальной, культурной, образова-

тельной сферах.  Значение информатики 

при освоении профессий СПО.  

2 

  
 

Самостоятельная работа 
Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

- 2 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 18 18 

Тема 1.1 

Основные этапы  разви-

тия информационного 

общества. Этапы  раз-
вития технических  

средств  и  информаци-

онных ресурсов. 

Содержание учебного материала 
Основные этапы  развития информаци-

онного общества.  Этапы  развития тех-

нических  средств  и  информационных 

ресурсов.  

2 1 

Практические занятия 
Виды профессиональной информацион-

ной деятельности человека с использова-

нием технических средств и информаци-

онных ресурсов социально-

экономической деятельности   

4  

Самостоятельная работа 
Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

2 7 
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телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка и защита реферата  по 

теме 1.1 

Тема 1.2 

Правовые нормы, отно-

сящиеся к информации, 

правонарушения в ин-

формационной сфере, 

меры их предупрежде-

ния. Электронное пра-

вительство.  

Содержание учебного материала 
Правовые нормы, относящиеся к инфор-

мации, правонарушения в информацион-

ной сфере, меры их предупреждения. 

4  

Практические занятия 
Стоимостные характеристики информа-

ционной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

4  

Самостоятельная работа 
Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка и защита реферата по 

теме 1.2 

2 10 

Раздел 2.   Информация и информационные процессы  31 31 

Тема 2.1. Подходы к 

понятию и измерению 

информации. Инфор-

мационные объекты 

различных видов.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Подходы к понятию и измерению ин-

формации. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной 

системе счисления.  

2  

Практические занятия 
Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой ин-

формации и видеоинформации. 

Представление информации в различных 

системах счисления.  

2  

Самостоятельная работа 
Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка и защита реферата  по 

теме 2.1 

 

4 

6 

Тема  2.2.  

Основные инфор-

мационные процессы и 

их реализация с помо-

щью компьютеров: об-

работка, хранение, по-

иск и передача инфор-

мации. 

Содержание учебного материала 
Основные информационные процессы и 

их реализация с помощью компьютеров. 

Принципы обработки информации при 

помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. 

Программный принцип работы компью-

тера. Алгоритмы и способы их описания. 

Примеры компьютерных моделей раз-
личных процессов. Файл как единица 

хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

 

4 

 

Практические занятия 
Хранение информационных объектов 

4 1 
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различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов раз-
личных носителей информации. Учет 

объемов файлов при их хранении, пере-

даче. Проведение исследования в соци-

ально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной 

модели. 

Архивирование и разархивирование ин-

формации различного вида. Определение 

объема архива и степени сжатия. Само-

распаковывающиеся архивы. Запись ин-

формации на носители различных видов, 

в том числе с интерактивным меню.  

 

Самостоятельная работа 
Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка и защита реферата  по 

теме 2.2 

4 15 

Тема 2.3  

Понятие процесса, 

управление им. Пред-

ставление об автомати-

ческих и автоатизиро-

ванных системах 

управления в различ-

ных сферах деятельно-

сти. 

Содержание учебного материала 
Процесс и управление процессами. 

Представление об автоматических и ав-

томатизированных системах управления 

в социально-экономической сфере дея-

тельности. АСУ различного назначения, 

примеры их использования. Понятие 

АРМ.  

 

4 

 

Практические занятия 
Демонстрация использования различных 

видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности.  

2 1 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка и защита реферата  по 

теме 2.3 

5 8 

Раздел 3.  Средства информационных и коммуникационных 
технологий 

27 27 

Тема 3.1. Архитектура 

и характеристики ком-

пьютеров 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Архитектура  компьютеров.  Основные  

характеристики  компьютеров.  Много-

образие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обес-

печения компьютеров. 

4 1 

Практические занятия 
Примеры использования внешних уст-

ройств, подключаемых к компьютеру, в 

2  
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учебных целях. Программное обеспече-

ние внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их 

настройка. 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка и защита реферата  по 

теме 3.1 

3 9 

Тема 3.2. Объединение 

компьютеров в локаль-

ную сеть. Организация 

работы пользователей в 

локальных компьютер-

ных сетях. 

Содержание учебного материала.  
Объединение компьютеров в локальную 

сеть. Организация работы пользователей 

в локальных компьютерных сетях. 

2  

Практические занятия 
Разграничение прав доступа в сети, об-

щее дисковое пространство в локальной 

сети. 

Защита информации, антивирусная за-

щита. 

2 1 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка и защита реферата  по 

теме 3.2 

4 6 

 Тема 3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика,  

ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 
Безопасность, гигиена, эргономика, ре-

сурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. Методы и средства 

защиты информации в информационных 

системах. 

4  

Практические занятия 
Эксплуатационные требования к компь-

ютерному рабочему месту. Профилакти-

ческие мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его ком-

плектацией для профессиональной дея-

тельности.  

2 1 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка конспекта  по теме 3.3 

4  

 9 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информаци-

онных объектов 
46 46 

Тема 4.1. Понятие об 

информационных сис-

темах и автоматизации 

информационных про-

цессов. 

Содержание учебного материала 
Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных процес-

сов. Возможности настольных издатель-

ских систем: создание, организация и ос-

4 1 



 

14 

 

новные способы преобразования (верст-

ки) текста. 

Практические занятия  
Использование систем проверки орфо-

графии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шабло-

нов. 

4  

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», подготовка конспекта  по теме 4.1 

2 11 

Тема 4. 2. Математиче-

ская обработка число-

вых данных. 

Содержание учебного материала. 
Возможности динамических (электрон-

ных) таблиц (ЭТ). Правила создания ЭТ. 

Технология работы с ЭТ. Графическая 

обработка статистических таблиц. 

4  

Практические занятия 
Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. 

4 1 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», решение задач по теме 4.2 

2 11 

Тема 4. 3. Представле-

ние об организации баз 
данных и системах 

управления ими. 

 

 Содержание учебного материала.  
Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назна-

чения: юридических, библиотечных, на-

логовых, социальных, кадровых и др. 

Использование сис-темы управления ба-

зами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных об-

ластей. 

4 1 

Практические занятия 
Организация баз данных. Заполнение по-

лей баз данных. Возможности систем 

управления базами данных. Формирова-

ние запросов для поиска и сортировки 

информации в базе данных  

4  

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

по теме 4.3 

Создание базы данных 

6 11 

Тема 4. 4. Представле-

ние о программных 

средах компьютерной 

 Содержание учебного материала.  
Представление о программных средах 

компьютерной графики и черчения, 

2  
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графики, мультимедий-

ных средах.  

мультимедийных средах. 

Практические занятия 
Создание и редактирование графических 

и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выпол-

нения учебных заданий. Использование 

презентационного оборудования. 

4 1 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

по теме 4.4 

Подготовка презентации  по темам:   

«Статистический отчет»; «Ярмарка спе-

циальностей»  

6 9 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 26 26 

Тема  5.1.   

Представления о тех-

нических и программ-

ных средствах теле-

коммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала.  
Представления о технических и про-

граммных средствах телекоммуникаци-

онных технологий. Интернет-

технологии, способы и скоростные ха-

рактеристики подключения, провайдер. 

Методы и средства создания и сопрово-

ждения сайта. 

2 1 

Практические занятия 
Браузер. Примеры работы с интернет-

магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой. 

6  

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

по теме  5.1  

2 9 

Тема 5.2. Передача ин-

формации между ком-

пьютерами. Проводная 

и беспро-водная связь. 

Содержание учебного материала.  
Передача информации между компьюте-

рами. Проводная и беспроводная связь.  

2  

Практические занятия 
Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

4 1 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

по теме  5.2 

Составить резюме: ищу работу 

2  

 7 

Тема 5.3  

Примеры сетевых ин-

формационных систем 

для раз-личных направ-

лений профессиональ-

Содержание учебного материала.  
Сетевые информационные системы для 

различных направлений профессиональ-

ной деятельности  

2 1 

Самостоятельная работа  2 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 
информатики.  

Оборудование учебного кабинета: 

− стулья ученические по количеству обучающихся; 

− столы для компьютеров по количеству обучающихся; 

− учебная доска 
− рабочее место преподавателя. 

ной деятельности Работа с литературой, в т.ч. с использо-

ванием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

по теме  5.3 

Создание онлайн опроса с помощью бес-

платного сервиса 

https://anketolog.ru/survey.html  

Практические занятия 
Системы электронных билетов, банков-

ских расчетов, регистрации автотранс-

порта, электронного голосования, систе-

мы медицинского страхования. Участие в 

онлайн-конференции и анкетировании. 

Участие в дистанционных курсах, интер-

нет олимпиаде, онлайн-тестировании. 

Дифференцированный зачет 

4 1 

Очная форма обучения 
Всего: 150 часов, в том числе  100 часов аудиторных занятий (из них 48 часов теории;  52 

часа практических занятий) и 50 часов – самостоятельная работа студента 

Заочная форма обучения 
Всего: 150 часов, в том числе  14 часов аудиторных занятий (из них 6 часов теории;  8 ча-

сов практических занятий) и 136 часов – самостоятельная работа студента  

   Примерная тематика индивидуальных проектов  
1.  Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. Мой рабочий стол на компь-

ютере 

2. Администратор ПК, работа с программным обеспечением 

3.  Графическое представление процесса 

4. Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам 

5. История и перспективы развития компьютерной техники  

6. Простейшая информационно-поисковая система  

7. Профилактика ПК 

8. Создание структуры базы данных — классификатора  

9. Статистика труда 

10. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж 

11. Умный дом   
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Технические средства обучения: 

− персональные компьютеры, 

− переносное мультимедийное оборудование, 

− ноутбук, 

− многофункциональное устройство 

 

Программное обеспечение:  
− Операционная система Windows; 

− Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

− Антивирусная программа; 
− Программа-архиватор; 

− Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разра-

ботки презентаций и электронные таблицы; 

− Звуковой редактор; 

− Система управления базами данных; 

− Система автоматизированного проектирования; 

− Виртуальные компьютерные лаборатории; 

− Программа-переводчик 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 
1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: [Текст] учебник для 10-

11 кл./ И.Г.Семакин,Е.К. Хеннер, Т.Ю.Шенна.- 4-е изд.- М.: БИ-

НОМ.Лаборатория знаний, 2021.-264 с. 

2. Семакин, И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / И. 

Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - Москва : Издательство "Про-

свещение", 2022. - 264 с. - ISBN 978-5-9963-4455-0. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2022. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0856-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com-Режим доступа: по подписке. 

2. Гуриков, С. Р. Информатика / С.Р. Гуриков, - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-

М, 2021. - 566 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-016575-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com-Режим 

доступа: по подписке. 
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3. Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com-Режим доступа: по подписке. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов 

«Портал цифрового образования»).  

2. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации). 
 

 

 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА 

 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся используют-
ся оценочные мероприятии: 

 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра не-

посредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам выполне-
ния различных самостоятельных работ. 

 Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений обучаю-

щихся по итогам изучения учебного предмета, которая проводится  в форме 
дифференцированного зачета. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, оценива-

ние с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, кон-

трольная работа, практико-ориентированные задания, отчеты по практиче-

ским работам, индивидуальный проект и др. 

 
 Результаты обучения (предметные) Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 
обучения 

П1 - сформированность представлений о роли информации 

и связанных с ней процессов в окружающем мире  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

тестирование 

П2 - владение навыками алгоритмического мышления и по-

нимание необходимости формального описания алгоритмов  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

 тестирование 

П3 - владение умением понимать программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмиче-

ском языке высокого уровня; знанием основных конструк-

ций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

тестирование 

П4 - владение стандартными приемами написания на алго-

ритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование гото-

вых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

контрольная работа 

П5 - сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответ-

ствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спосо-

бах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

практическое задание 

П6 - владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных 

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

тестирование 

П7 - сформированность базовых навыков и умений по со- Оценивание с применением 
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блюдению требований техники безопасности, гигиены и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете  

компьютерных технологий: 

тестирование 

П8 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной карти-

ны мира 

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

тестирование 

П9 - овладение понятием сложности алгоритма, знание ос-

новных алгоритмов обработки числовой и текстовой ин-

формации, алгоритмов поиска и сортировки  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

практическое задание 
П10 - владение универсальным языком программирования 

высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых 

типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции 

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

практическое задание  

П11 - владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование 

и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования про-

грамм 

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

практическое задание  

П12 - сформированность представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших свойствах, алго-

ритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

контрольная работа 

П13 - сформированность представлений об устройстве со-

временных компьютеров, о тенденциях развития компью-

терных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих прин-

ципах разработки и функционирования интернет - приложе-

ний 

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

практическое задание 

П14 - сформированность представлений о компьютерных 

сетях и их роли в современном мире; знаний базовых прин-

ципов организации и функционирования компьютерных се-

тей, норм информационной этики и права, принципов обес-

печения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

тестирование 

П15 - владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

практическое задание 
П16 - владение опытом построения и использования компь-

ютерно-математических моделей, проведения эксперимен-

тов и статистической обработки данных с помощью компь-

ютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе мо-

делирования реальных процессов; умение оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов, поль-

зоваться базами данных и справочными системами  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

контрольная работа 

П17 - сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных  

Оценивание с применением 

компьютерных технологий: 

практическое задание 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБО-

ЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата вне-

сения из-
менений и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 

после вне-

сения до-

полнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата утвер-

ждения вне-

сения до-

полнений и 

изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 

 


