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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», и 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).  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

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, вовлечѐнных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации;  
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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 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      ОУД.05.  Информатика  

 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 53.02.01 Музыкальное образование. 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Информатика» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Информатика» в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

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, творческой и 

ответственной 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;  
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-  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;  

- использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

-  использовать различные информационные объекты в изучении явлений 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- использовать различные источники информации, в том числе 

пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет;  

- анализировать и представлять информацию, представленную 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;  

- 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 и умением анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  
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-  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 приѐмами 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;  

- понимания 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.  

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами по вопросам организации музыкального образования. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     конспект 30 

      разработка проектов 5 

      реферат  4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта-2 семестр 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека 15  

Тема 1.1. Основные этапы развития 

информационного общества.  

Информационные ресурсы общества. 

Инструктаж по технике безопасности.  Введение. Основные этапы развития 

информационного общества.  Информационные ресурсы общества. 

Поколения ЭВМ. 

2 2 

Самостоятельная работа: Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. 

2  

Тема 1.2. Виды гуманитарной 

информационной деятельности человека 

с использованием технических средств и 

информационных ресурсов. 

Виды гуманитарной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Расчетная и 

фактическая стоимость. 

2 2 

Самостоятельная работа: Реферат. Простейшая информационно-

поисковая система. 

2  

Тема 1.3. Правовые нормы, относящиеся 

к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их 

предупреждения. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

2  

2 

Самостоятельная работа: Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты. 

2  

Тема 1.5. Организация обновления 

программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Понятие обновления программного обеспечения, организация с помощью 

сети Интернет. 

1 2 

Практическая работа. Работа с программным обеспечением 1 3 

Практическая работа.  Инсталляция программного обеспечения 1 3 

Раздел 2.  Информация и информационные процессы 17  

Тема 2.1. Подходы к понятиям 

информация и измерение информации. 

Понятие информации, виды, свойства информации.  Подходы к понятиям 

информация и измерение информации. 

2 2 

Самостоятельная работа: Универсальность  дискретного (цифрового) 

представления информации. Принципы обработки информации ПК. 

Арифметические и логические основы работа ПК 

1  

Тема 2.2. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью 

ПК: хранение, поиск и передача 

информации. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью ПК: 

хранение, поиск, обработка и передача информации. 

2 2 
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Тема 2.3. Хранение информационных 

объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. 

Понятие об информационном объекте, расширение, файл, понятие 

архивации и записи, способы записи информации. 

2 2 

Самостоятельная работа: Информационные объекты различных видов 2  

Тема 2.4. Определение объемов 

различных носителей информации. 

Архив информации. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. Программы-архиваторы.  

2 2 

Практическая работа. Создание архива данных. Извлечение данных из 

архива. 

2 3 

Тема 2.5. Управление процессами. 

Представление об автоматических и 

автоматизированных системах 

управления. 

Понятие об автоматических и автоматизированных системах управления. 

Функции, задачи АСУ, признаки для классификации. 

2 2 

Практическая работа. Пример АСУ образовательного учреждения.  2 3 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 19  

Тема 3.1. Архитектура ПК. Основные 

характеристики ПК. Многообразие ПК. 

Виды программного обеспечения 

компьютеров 

Понятие об архитектуре ПК. Основные характеристики ПК. Многообразие 

ПК. Виды программного обеспечения компьютеров 

2 2 

Практическая работа. Примеры комплектации компьютерного 

обеспечения внешними устройствами и специализированным ПО рабочего 

места. 

2 3 

Практическая работа. Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. 

2 3 

Самостоятельная работа: Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. 

2  

Тема 3.2. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Понятие о  безопасности, гигиене, эргономики, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

1 2 

Практическая работа. Практика работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях в общем дисковом пространстве. 

2 3 

Практическая работа. Профилактические и антивирусные мероприятия 

для компьютерного рабочего места. 

2 3 

Самостоятельная работа: Объединение ПК в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Разработка проекта. Электронная библиотека. 

Реферат. Оргтехника и специальность. 

2 

 

2 

2 

 

Раздел 4. Технологии создания  и преобразование информационных объектов 33  

Тема 4.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. Достоинства и недостатки. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Программные поисковые сервисы. 3  
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Тема 4.2. Возможности динамических 

(электронных таблиц). Математическая 

обработка числовых данных, 

графическая обработка  статистических 

таблиц. 

Понятие об электронных таблицах. Математическая обработка числовых 

данных, графическая обработка  статистических таблиц. 

3 2 

Практическая работа: Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 

заданий. 

4  

Самостоятельная работа: Математическая обработка числовых 

данных. 

3  

Тема 4.3. Представление об организации  

баз данных и системах управления 

базами данных. Структура данных и 

система запросов на примерах БД – 

деловая графика. 

Представление об организации  баз данных и системах управления базами 

данных. Структура данных и система запросов на примерах БД – деловая 

графика. 

3 2 

Практическая работа. Организация БД. Заполнение полей БД. 

Возможности СУБД.  Формирование запросов для поиска и сортировки 

информации в БД. 

3 3 

Самостоятельная работа: Структура данных и система запросов на 

примерах БД  различного назначения: юридические, библиотечные, 

социальные, кадровые и др. Использование СУБД  для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

4  

Тема 4.4. Представление о программных 

средствах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах. 

Представление о программных средствах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах. 

3 2 

Практическая работа. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов. Проверка орфографии и грамматики. 

3 3 

Самостоятельная работа: Средства реализации компьютерной графики 2  

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 33  

Тема 5.1.  Представление о технических 

и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Понятие о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Понятие об интернет - технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. 

4 2 

Самостоятельная работа: Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности. 

2  

Тема 5.2. Поиск информации с 

использованием ПК. Программные 

поисковые сервисы. 

Поиск информации с использованием ПК. Программные поисковые 

сервисы. 

2 2 

Практическая работа. Браузер.  Примеры работы с Интернет-магазином. 2 3 

Практическая работа. Осуществление поиска информации в тексте, в 

файловых структурах, в сети Интернет. 

2 3 

Практическая работа. Пример поиска информации на государственных 2 3 
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образовательных стандартах. 

 Самостоятельная работа: Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. 

2  

Тема 5.3. Методы и средства создания и 

сопровождения сайта. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. Основы HTML. 3 2 

Практическая работа. Методы и средства  создания  и сопровождения 

новостной ленты, сайта электронного журнала или Интернет-газеты. 

3 3 

Самостоятельная работа: Разработка проекта. Резюме: ищу работу  3  

Тема 5.4. Возможности сетевого ПО для 

организации личной и коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

Возможности сетевого ПО для организации личной и коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

2 2 

Практическая работа. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети профессиональной образовательной 

организации СПО. 

3 3 

Самостоятельная работа: Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. 

3  

Всего: 117 часов (42ч. – теория, 36 ч. – практика, 39 ч. – самостоятельная работа) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 учебно-методический комплекс; 

 методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

студентов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, графические 

планшеты. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кедрова Г. Е., Информатика для гуманитариев: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / [и др.]; под редакцией Г. 

Е. Кедровой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 439 с.  

2. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. 

А. Дорофеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 133 с.  

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 320 с.  

Дополнительные источники:  

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с.  

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов; под редакцией В. В. 

Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 553 с.  

3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов; ответственный 

редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 406 с.  

Интернет- ресурсы  
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1. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР;  

2. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;  

3. http://www.intuit.ru/studies/courses – открытые Интернет-курсы «Интуит» 

по курсу «Информатика»; 

4. http://lms.iite.unesco.org/ – Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям;  

5. http://ru.iite.unesco.org/publications/ – открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании;  

 

5. 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. 
 

Содержание обучения 

Результаты обучения 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы 

развития 

информационного 

общества.  

Информационные 

ресурсы общества. 

1.2. Виды гуманитарной 

информационной 

деятельности человека с 

использованием 

технических средств и 

информационных 

ресурсов. 

1.3. Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их 

предупреждения. 

1.5. Организация 

обновления 

программного 

обеспечения с 

использованием сети 

Интернет 

 

 изучать основные этапы развития 

общества; 

 классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию;  

владеть системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира;  

исследовать с помощью 

информационных моделей структуру 

и поведение объекта в соответствие с 

поставленной задачей;  

выявлять проблемы 

жизнедеятельности человека в 

условиях информационной 

цивилизации и оценивать 

предлагаемые пути их разрешения;  

использовать ссылки и 

цитирование источников информации;  

знать базовые принципы 

организации и функционирования 

компьютерных сетей,  

владеть нормами информационной 

этики и права,  

соблюдать принципы обеспечения 

информационной безопасности, 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практические работы; 

Самостоятельная работа; 
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способы и средств обеспечения 

надѐжного функционирования средств 

ИКТ;  

 знать понятие программного 

обеспечения; 

 классифицировать 

программное обеспечение и уметь 

приводить примеры. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятиям 

информация и измерение 

информации. 
  

оценивать информацию с позиций 

ее свойств (достоверность, 

объективность, полнота, актуальность 

и т.п.);  

знать о дискретной форме 

представления информации;  

знать способы кодирования и 

декодирования информации;  

иметь представление о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;   

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

 

2.2. Основные 

информационные процессы 

и их реализация с помощью 

ПК: хранение, поиск и 

передача информации. 

 владеть понятием информации, 

единицами информации и подходами 

к измерению информации;  

выбирать средства для поиска 

информации и способы получения 

информации.  

определять средства для передачи 

и хранения информации; 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

 

2.3. Хранение 

информационных объектов 

различных видов на 

различных цифровых 

носителях. 

иметь представление о 

информационных объектах;  

уметь определять свойства, 

расширение информационного 

объекта;  

определять объем 

информационного объекта;  

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практические работы; 

Самостоятельная работа;. 

2.4. Определение объемов 

различных носителей 

информации. 

 оценивать и организовывать 

информацию, в том числе получаемую 

из средств массовой информации. 

анализировать и сопоставлять 

различные источники информации;  

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Практические работы; 

 

2.5. Управление процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления. 

 Знать понятие АСУ; 

 Владеть задачами и функциями 

АСУ; 

 Уметь приводить примеры АСУ; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура ПК. 

Основные характеристики 

ПК. Многообразие ПК. Виды 

программного обеспечения 

компьютеров. 
 

 анализировать компьютер с 

точки зрения единства аппаратных и 

программных средств;  

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, передачи, 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практические работа; 

Самостоятельная работа;; 
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вывода информации;  

определять средства, необходимые 

для осуществления информационных 

процессов при решении задач;  

анализировать интерфейс 

программного средства с позиций 

исполнителя, его среды 

функционирования, системы команд и 

системы отказов;  

выделять и определять назначения 

элементов окна программы;  

3.2. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

 владеть базовыми навыками и 

умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

понимать основы правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

реализовывать антивирусную 

защиту компьютера; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практические работы; 

Самостоятельная работа; 

4.Технологии создания  и преобразования информационных 

объектов 
 

4.1. Понятие об 

информационных системах 

и автоматизации 

информационных 

процессов. 

4.2. Возможности 

динамических 

(электронных таблиц). 

Математическая обработка 

числовых данных, 

графическая обработка  

статистических таблиц. 

4.4. Представление о 

программных средствах 

компьютерной графики, 

презентациях и 

мультимедийных средах 

4.3. Представление об 

организации  баз данных и 

системах управления 

базами данных. Структура 

данных и система запросов 

на примерах БД – деловая 

графика. 

 иметь представление о 

способах хранения и простейшей 

обработке данных;  

владеть основными сведениями 

о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с 

ними;  

уметь работать с библиотеками 

программ;  

иметь опыта использования 

компьютерных средств 

представления и анализа данных;  

осуществлять обработку 

статистической информации с 

помощью компьютера;  

пользоваться базами данных и 

справочными системами;  

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практические работы; 

Самостоятельная работа; 

5. Телекоммуникационные технологии  
5.1.  Представление о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

иметь представление о 

технических и программных 

средствах телекоммуникационных 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практические работы; 
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технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 
5.2. Поиск информации с 

использованием ПК. 

Программные поисковые 

сервисы. 
5.3. Методы и средства создания 

и сопровождения сайта. 
5.4. Возможности сетевого ПО 

для организации личной и 

коллективной деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

технологий;  

знать способы подключения к 

сети Интернет;  

иметь представлений о 

компьютерных сетях и их роли в 

современном мире;  

определять ключевые слова, 

фразы для поиска информации;  

уметь использовать почтовые 

сервисы для передачи 

информации;  

определять общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет - приложений;  

Самостоятельная работа; 

 

Разработчики:   

ГПОАУ АО АПК                преподаватель                      Н.Н. Юрочкина 
   (место работы)                                (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  
____________________            ___________________                _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

____________________            ___________________                _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица, внесшего изменения 
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