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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И 
ИКТ»

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика и ИКТ» 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 компьютерных 
программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

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

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе, проектной деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации;



• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, 
рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или
специальности. Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 25 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  17 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -  8 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 25
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17
в том числе:

практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Тематический план учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа учащегося

Объем часов Уровень
освое

ния
Всего
часов

Самост
работа

Тема 1. 
Организация 

безопасной 
работы с 

компьютерной 
техникой

Содержание учебной дисциплины 2 1 2
1. Правила техники безопасности при использовании средств ИКТ. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы.

1(л)

2. ОС Windows. Организация работы в среде Windows. 1(пр)
Самостоятельная работа

1. Подготовить сообщение «Информационная культура человека»
2. Гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ

1

Тема 2.
Информация и 

информационные 
процессы

Содержание учебной дисциплины 8 4 2
1. Подходы к понятиям информация и измерение информации. Кодирование 
информации. Измерение количества информации.

1(л)

2. Хранение информационных объектов различных видов на цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица 
хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем.

2(пр)

3. Арифметические и логические основы работы компьютера. Компьютер как 
исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера.

1(л)

4. Хранение информационных объектов различных видов на цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица 
хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем.

2(пр)

5. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 
сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации.

1(пр)



7. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 
объекта в тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет.

1(пр)

Самостоятельная работа
1. Кодирование и декодирование информации
2. История возникновения систем счисления.
3. Достоинства и недостатки аналоговых и цифровых носителей
4. Типы информационных моделей
5. Формальные модели из различных предметных областей 

Поиск драйверов для периферийных устройств компьютера.

6
2

Тема 3. 
Технологии 
создания и 

преобразования 
информационных 

объектов

Содержание учебной дисциплины 7 1
1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.

2(л)

2. Текстовый редактор MS Word 2(пр) 3
3. Табличный процессор MS Excel 2(пр) 3
4. Средства графического представления статистических данных -  деловая 
графика. Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 
деловой графики.

1(л) 3
3

Самостоятельная работа
1. Возможности электронного калькулятора
2. Виды табличных информационных моделей
3. Сетевые базы данных, Всемирная паутина
4. Гиперссылки в тексте, в презентации

3

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, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной 
лаборатории «Информатика и ИКТ».

Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика и ИКТ».

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, проектор, принтер, сеть Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

3.2.1. Основные источники:
a. Под ред. проф. Н.В.Макаровой. Информатика и ИКТ -  10. Базовый 

уровень. «Питер», С-Пб., 2012г.
b. Под ред. проф. Н.В.Макаровой. Информатика и ИКТ -  11. Базовый 

уровень. «Питер», С-Пб., 2012г.
c. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учебн. 
пособие для сред. проф. образования -  2-е изд., стер. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. -  240 с.

d. Васильев В.В., Сороколетова Н.В., Хливненко Л.В. Практикум по 
информатике. «Форум», Москва, 2009г.

3.2.2. Дополнительные источники:
a. Е.В.Михеева. Информационные технологии профессиональной 

деятельности. 9-е издание. Учебное пособие для студентов 
учреждений СПО. «Академия», М., 2011г.

b. Е.В.Михеева. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. 10-е издание. Учебное пособие для 
студентов учреждений СПО. «Академия», М., 2011г.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимся 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:
• оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники;

• Решение задач
• Проверка и оценка выполнения 

практических заданий

• распознавать информационные процессы в 
различных системах;

• Решение ситуационных задач
• Индивидуальный и 

фронтальный опрос
• осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 
задачей;

• Оценка качества подготовки и 
защиты учебных проектов

• Оценка эффективности 
создания и использования 
каталога образовательных 
ресурсов по профилю 
специальности

• Проверка рефератов, 
сообщений.

• иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий;

• Оценка качества подготовки и 
защиты учебных проектов

• создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые;

• Проверка и оценка выполнения 
практических заданий

• Оценка качества подготовки и 
защиты учебных проектов

• просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных;

• Проверка и оценка выполнения 
практических заданий

• Решение ситуационных задач
• осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.;
• Оценка эффективности 

создания и использования 
каталога образовательных 
ресурсов по профилю 
специальности

• представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.);

• Решение задач
• Проверка и оценка выполнения 

практических заданий



• соблюдать правила ТБ и гигиенические 
рекомендации при использовании средств 
ИКТ

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать 
• /различные подходы к определению понятия 

«информация»;
• Индивидуальный и 

фронтальный опрос

• методы измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. Знать единицы

• Тестирование

измерения информации; • Контрольная работа

• назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной

• Оценка качества выполнения 
компетентностно -

деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных,

ориентированных заданий 
• Контрольная работа

компьютерных сетей); • Тестирование

• Проверка сообщений

• Проверка рефератов

• использование алгоритма как способа 
автоматизации деятельности;

• Оценка качества выполнения 
компетентностно -
ориентированных заданий

• назначение и функции операционных систем • Оценка качества выполнения 
компетентностно -
ориентированных заданий


