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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика направлена на реализацию 

среднего общего образования и является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС  по профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу, включенному в основную профессиональную образовательную 

программу за счет часов вариативной части ФГОС по специальности с учетом особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, технологии социальной сферы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 
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− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

•  метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает  

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 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 коммуникационных технологий; 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 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 средствах управления ими; 
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−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта  (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося168часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 130 

в том числе: 

лабораторные работы - 

практические занятия 70 

контрольные работы - 

курсовая работы (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельной работы обучающегося (всего) - 

Индивидуальный проект 24 

Консультации 14 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 

 

 

 



  2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.10 Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(практические работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
теор

ия 

ЛП3 Сам. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 

Введение/ 

ТБ в компьютерном 

классе 

ТБ в компьютерном классе. Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательных сферах. 
2 

  

3 

Раздел I. Информационная деятельность человека 6    

Тема 1.1 Основные 

этапы развития 

информационного 

общества 

Содержание 6   

2 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные 

характеристикиинформационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации,  

правонарушенияв информ. сфере, меры их предупреждения. 

Раздел II. Информация и информационные процессы 18    

Тема 2.1 Понятие 

информации и 

измерение информации 

Содержание 8  

 2 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации 

Понятие различных систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметические основы ПК. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 

обработка информации. 

Тема 2.2 Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров 

Содержание 6    

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 

обработка информации 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические 

и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

 

 2 

Тема 2.3 Управление Содержание 4    
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процессами Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления.Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 

 

 

2 

Раздел III.   Средства информационных и коммуникационных технологий 2 8   

Тема 3.1 Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Содержание 2 

  2 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров.Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целямиего использования для различных направлений 

профессиональной деятельности (в соответствиис направлениями технической 

профессиональной деятельности). 

Практические занятия: 8   

1. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 
  

3 

 

 

 

2.  Защита информации, антивирусная защита   

3.  Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.   

4.  
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 
  

РазделIV. Технологии создания и преобразования информационных объектов 18 62   

Тема 4.1  

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов. 

Содержание 18   

2 

Автоматизированные системы обработки информации. Понятие об информационных системах 

и автоматизации информационных процессов. Информационная система. Классификации 

информационных систем.  Процессы в информационной системе и их автоматизация. 
Создание и редактирование документов. Форматирование документов. Встроенные функции. 

Электронные таблицы и калькуляторы. Компьютерные словари, системы оптического 

распознания документов. Построение диаграмм и графиков. Решение задач с помощью 

электронных таблиц. Базы данных. Создание БД. Компьютерные презентации с 

использованием мультимедиа технологий. HTML – язык разметки гипертекста. 

Практические занятия: 62   

5. Создание и редактирование документов.   3 

6. Форматирование документов   

7.  Ввод формул. Особенности редактора формул.   

8.  Гипертекст.   

9. Компьютерные словари, системы оптического распознания документов.   
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10.  Электронные таблицы и калькуляторы.   

11. Встроенные функции.   

12.  Сортировка и поиск данных.   

13. Построение диаграмм и графиков   

14.  Решение задач с помощью электронных таблиц   

15. Задачи оптимизации в Excel   

16.  Обмен данными между Excel и другими приложениями Windows.   

17.  Базы данных. Создание БД.   

18.  Система управления базами данных.   

19.  Обработка данных в БД.   

20.  Реляционные БД.   

21.  Интегрированная среда разработки на языке программирования.   

22.  Арифметические операции и функции преобразования типов данных.   

23.  Строковые операции.   

24.  Создание меню и панелей инструментов проектов.   

25.  Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологий.   

26.  Разработка презентации.   

27.  Использование анимации.   

28.  Интерактивная презентация.   

29.  Технология WWW. Браузеры   

 30.  Электронная почта и телеконференции. Интерактивное общение.   

31.  
Поиск информации в интернете. Файловые архивы. Работа с  Интернет-СМИ, 

Интернет-библиотекой и пр. 
  

32.  HTML – язык разметки гипертекста.   

33.  Вставка изображений, гиперссылок, таблиц, цветовых схем.   

34.  Интерактивные формы на Web – страницах.   

35. Инструментальные средства создания Web - страниц   

Раздел V. Телекоммуникационные технологии 10    

Тема 5.1 Представления 

о тех. и програм. 

сред.телекоммуникац. 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характ. 

подключ., провайдер. 

Содержание 8   2 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

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

условия поиска. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Интернет-технологии. 

Логические компоненты  Интернет-технологи.  
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Тема 5.2 Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

 

Содержание 2   2 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная 

почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

 Дифференцированный зачет 2    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности, лаборатории 

автоматизированных информационных систем. 

Учебно-наглядные: технологические карточки, задания для тестирования, карточки, 

набор тематических презентаций. Технологические карточки и набор тематических 

презентаций обеспечивают необходимую наглядность той или иной темы. Задания для 

тестирования и карточки с вопросами (по каждому разделу) позволяют учащимся 

обобщить, лучше усвоить и закрепить учебный материал. 

ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА): 

 Операционная система; 

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

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 

 Антивирусная программа; 

 Программа-архиватор; 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы; 

 Редакторы векторной и растровой графики; 

 Мультимедиа проигрыватель; 

 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов; 

 Браузер; 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным 

предметам; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЧУЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ): 

 Мультимедиа проектор – 1шт.; 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя – 1 шт.; 

 Персональный компьютер  - рабочее место ученика – 12 шт.; 

 Принтер лазерный сетевой – 1 шт.; 

 Интерактивная доска – 1 шт.; 

 Комплект сетевого оборудования – 1 шт.; 

 Сканер – 1 шт.; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Информатика, Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова 8-е изд. Академия 2011г. 

2. Основы информатики, Жиров М.В., Палтиевич А.Р., Соколов А.В., Москва 2008г. 

3. Информатика и ИКТ: практикум для профессий испециальностей естественно-научного 

и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. 

образования.Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю.  М., 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10, 11 классов / Н. Д. 

Угринович – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 213 с: ил. 

2. Информационное обеспечение управленческой деятельности уч. пособие / Е.Е. 

Степанова, Н.В. Хмелевская, 2010 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие для 

студентов сред. проф.  Образования / Е.В. Михеева, 2010  

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие / 

Е.Л. Федотова, 2010 

Интернет ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральные центр информационно-образовательных ресурсов – 

ФЦИОР). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

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

«Информатика»). 

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

информативным технологиям). 

5. http:ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека « ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru ( Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компютеры и интернет»). 

7. www.ict.edu.ru (Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании). 

8. www.digital.edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования). 

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

10. www.freeshool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

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

12. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «OpenOffice.org. Теория 

и практика). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeshool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка  результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Результаты обучения  

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

−готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий, как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

−умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных 

методов познания(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений 

Практическое занятие  

Экзамен 

Домашние работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

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 коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ 

по профилю 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 средствах управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами 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. 

 


