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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Информатика       

  
 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  15.02.01 Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 
 
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 
учебный  предмет входит в общеобразовательный учебный цикл, подцикл Учебные 
предметы по выбору.   

 
1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета: 
Цели: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе;   
 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики; 
 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;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 
коммуникаций.  

 
Результаты: 
 Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
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); 
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 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, 
правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете; 

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; 

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; 
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 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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  50  часов. 
 
 

 
  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе  50 

 внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом учебника, 
конспектом лекций; выполнение индивидуальных заданий; работа с 
дополнительной учебной и научной литературой; подготовка сообщений 
по отдельным темам и др.) 

 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация  
в форме  экзамена (первый семестр) и  
дифференцированного зачета (второй семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета         Информатика 
               
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

  

1 2 3 4   
 1 семестр     
 Введение 2 1   

Раздел 1.  
Информационная 

деятельность 
человека 

 10    
Содержание учебного материала  1   
Тема 1.1. Основные этапы  развития информационного общества.  Виды профессиональной информационной 
деятельности человека 

2   

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и 
информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности). 

2   

Тема 1.3. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и 
информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности). 

2   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить конспект на тему образовательные информационные ресурсы.  
Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением профессиональной 
деятельности), его использование и обновление 

4   

Раздел 2 
Информация и 

информационные 
процессы 

 26     
Содержание учебного материала  2   
Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов 2   
Тема 2.2  Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в 
двоичной системе счисления 

2   

Практическое занятие 1 Представление информации в двоичной системе 2   
Тема 2.3.Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.  2   
Практическое занятие 2 Разработка и оформление  алгоритмов 2   
Тема 2.4 Компьютерное моделирование 2   
Практическое занятие 3 Разработка и оформление  информационных моделей на графах 2   
Тема 2.5 Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера 2   
Тема 2.6 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение 
объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2   

Консультация по темам раздела 1   
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 

 7   
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1 2 3 4   
 Раздел 3 Средства 
информационных 
и коммуникацион-

ных технологий 

 9    
Содержание учебного материала     
Тема 3.1Архитектура  компьютеров. Основные характеристики  компьютеров. Виды программного обеспечения. 
Объединение в локальную сеть 

2 2   

Практическое занятие № 4   Архитектура  персонального компьютера. Назначение  основных блоков. 2 2  
Консультация по теме 1  
Тема  3.2Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защит 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Поиск и отбор дополнительного материала. 

2 

Раздел  4 
Технология 
создания и 

преобразования 
информационных 

объектов 

 117    
 Содержание учебного материала   2   
Тема 4.1 Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 2   
Тема 4.2 Представление информации в таблицах 2   
Практическое занятие № 5 Создание и редактирование документов     2   
Практическое занятие № 6 Форматирование документов                 2   
Практическое занятие № 7  Оформление  нумерованных и маркированных списков 2   
Практическое занятие № 8  Разбивка теста на колонки 2   
Практическое занятие № 9 Оформление специальных символов 2   
Практическое занятие № 10 Представление информации в табличной форме 2   
Тема 4.3 Создание и оформление  нумерованных списков 2   
Тема 4.4 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 2   
Консультация к экзамену 2   
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Поиск и подбор дополнительного материала 

8   

2 семестр    
 Тема 4.5. Настройка новой книги. Возможности динамических (электронных) таблиц. 2   
Тема 4.6 Возможности динамических (электронных) таблиц.. Математическая обработка числовых данных. 2   
Практическое занятие № 11 Настройка новой книги 2   
Практическое занятие № 12 Форматирование таблицы 2   
Практическое занятие № 13 Создание и заполнение таблиц  постоянными данными 2   
Практическое занятие № 14 Технология работы с формулами 2   
Практическое занятие № 15 Технология работы с формулами 2   
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1 2 3 4   
 Тема 4.7 Электронные таблицы. Сортировка данных, структурирование 2   

Консультация по теме 1  
Практическое занятие №16 Сортировка  данных 2  
Практическое занятие №17 Структурирование таблиц 2  
Практическое занятие № 18 Автоструктурирование таблиц 2  
Тема 4.8 Создание и редактирование графических объектов. Построение диаграмм в текстовом редакторе 2  
Тема 4.9. Создание и редактирование графических объектов.  Построение диаграмм в табличном редакторе 2  
Практическое занятие № 19 Построение диаграмм 2  
Практическое занятие №20 Построение диаграмм 2  
Практическое занятие №21 Математическая обработка  числовых данных 2  
Практическое занятие №22Математическая обработка  числовых данных  2  
Тема 4.10. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции 2  
Консультация по теме 1  
Тема 4.11 Создание и редактирование изображений 2  
Практическое занятие №23 Разработка и оформление графических объектов 2  
Практическое занятие №24 Разработка и оформление графических объектов 2  
Практическое занятие №25 Разработка и оформление графических объектов 2  
Тема 4.12.Представление об организации баз данных и системах управления базами данных.  2  
Тема 4.13.Структура данных и система запросов 2  
Практическое занятие №26 Технология поиска информации в сети интернет 2  
Практическое занятие  №27Технология поиска информации в сети интернет 2  
Тема 4.14 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций 

2  

Консультация по теме 2  
Практическое занятие № 28 Разработка и оформление презентаций 2  
Практическое занятие № 29 Разработка и оформление презентаций 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Поиск и подбор дополнительного материала 
 Подготовка рефератов и оформление рефератов 

  
 

25 
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1 2 3 4   
Раздел 5 

Телекоммуникацио
нные технологии  

  
   

 12    
Содержание учебного материала  2   
Тема 5.1. Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Возможности 
сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта 

2   

Практическое занятие №30 Работа  с интернет магазином, библиотекой 2   
Тема 5.2.Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 
глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

2   

Тема 5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
Представление о робототехнических системах. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
 Подготовка рефератов и оформление рефератов 
Поиск и подбор дополнительного материала 

4   

 Всего максимальная учебная нагрузка 
в том числе: обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
консультации 

176 
118 
50 
8 

   

 
 
 
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предмета требует наличия кабинета Информатики и 
информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование кабинета  Информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности: 

 9 ПК, 
 сканер,  
 принтер,   
 посадочные места по количеству обучающихся,  
 рабочее место    преподавателя 

 
 Программные средства: 

- MS Windows, MS Office, ОреnOffice, САПР, СПС «Консультант Плюс», 
программы для распознавания, перевода текста, программа для создания 
сайтов. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Цветкова, М. С. Информатика — М.:Академия, 2018. – 352 с.  
 2. Цветкова, М. С. Информатика. Практикум для профессий и специальностей 
естественнонаучного и гуманитарного профилей — М.: Академия, 2018. – 240 с 

 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Цветкова, М. С. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений СПО на базе общего образования с 
получением среднего общего образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 5-е изд., 
стер. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Академия, 2018. – 352 с., Режим доступа 
: http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/370009/, доступ из ЭБ «Академия». 
2. Цветкова, М. С. Информатика. Практикум для профессий и специальностей 
естественно-научного и гуманитарного профилей [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО, на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования / М. С. 
Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 4-е изд., стер. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 
Академия, 2018. – 240 с.  Режим доступа : http://academia-
moscow.ru/catalogue/4831/351891/, доступ из ЭБ «Академия». 
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
4.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://window.edu.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
 Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     

www.Bibliocomlictator.ru 
 
 
 
 
 
 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/370009/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/351891/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/351891/
file:///C:/Users/User/Desktop/в%2028%20каб%202020-2021/23.02.07-2020%20в%2028%20каб/Федеральный%20центр%20информационно-образовательных%20ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, внеаудиторной 
(самостоятельной) работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

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

Входной контроль в форме: 
- тестирования знаний в начале курса. 
 
Текущий контроль в формах: 
- устный опрос; 
- выполнение практических работ по 
темам; 
- стандартизированный контроль 
(тестирование); 
-  проверка выполнения заданий; 
- домашняя письменная работа; 
- самостоятельная работа. 
  
 
Промежуточный контроль:  
Экзамен (1 семестр) 
 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачет  
(2 семестр) 
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собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий;  
- 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);  
- сформированность базовых навыков и умений 
по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации;  
- применение на практике средств защиты 
информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете 
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