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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины  

«Информатика» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информатика  относится к циклу общеобразовательной 

подготовке. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 



1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 70 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и ИКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Заполнение   таблицы:   «Этапы   развития   компьютерной 2 

техники»  

Подготовка рефератов 12 

Подготовка конспектов. 6 

Составление краткого алфавитного словаря по терминам 6 

информатики.  

Заполнение таблицы: «Элементы управления ОС Windows» 2 

Выполнение самостоятельных практических заданий 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технологии 

Тема 1.1. 

Информатика как наука. 

Цели и задачи 

информатики. 

 

Содержание учебного материала 

История возникновения науки информатики. Информатика как 

фундаментальная наука, как прикладная дисциплина. 

Предпосылки появления информатики. Задачи информатики. 

Структура информатики. Информационные технологии. 

 

2 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение таблицы: «Этапы развития компьютерной техники» 

 

2  

Тема 1.2. Представление 

и кодирование 

информации 

 

Содержание учебного материала 

1 Информация и знания. 

Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знаний. Единицы измерения 

количества информации. Кодирование информации с помощью 

знаковых систем. Естественные и искусственные языки. 

 

2 1-3 

2. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

  



счисления. Представление чисел в компьютере. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка  рефератов   по   теме: «Информация и физический 

мир» Подготовка   конспекта   «Способы кодирования 

информации и порядок преобразования десятичных чисел в 

двоичные      и      наоборот      в информатике». 

6  

Раздел 2. Аппаратное 

обеспечение ПК 

Тема 2.1Аппаратное 

обеспечение ПК 

Содержание учебного материала 

1. Архитектура         компьютера. Магистраль: шина данных, шина 

адреса   и   шина   управления. Шины периферийных устройств. 

Процессор: частота, разрядность и адресное пространство. 

Оперативная     память:     тип, частота    и    информационная 

емкость. 

2 1-3 

2.Долговременная           память. Магнитный     и     оптический 

принципы записи, хранения и считывания информации. Flash- 

память. 

2  

3 Периферийные устройство 

ввода - вывода 

 

 

2  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационных технологий.  

Оборудование кабинета информатики и информационных систем: 

 посадочные места обучающегося- 12 шт.; 

 рабочее место преподавателя; 

 интерактивная доска; 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; компьютер 

 интерактивная доска; 

 источник бесперебойного питания; 

 сканер, принтер; 

 колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/Н.Е. Астафьева, С.А. 

Гаврилова, М. С. Цветкова: под ред. М.С. Цветковой. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014г. 

 

 

 

Основная литература 

1. Цветков М.С. Информатика: учебник для нач. и сред. проф. 

образования/ М, С. Цветкова, Л. С. Великович. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017г. 

2. Цветков М.С. Информатика: учебник для нач. и сред. проф. 

образования/ М, С. Цветкова, Л. С. Великович. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017г.– Электронный ресурс - 

http://www.academia-moscow.ru/-ЭБС ООО ОИЦ «Академия». 

Дополнительная литература 

http://www.academia-moscow.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных  

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных 

проверочных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

Оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации. 

Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Распознавать информационные 

процессы в различных системах. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации 

Использовать готовые 

информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации. 

Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Групповая: заслушивание 

рефератов. 

Осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации. 

Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации. 

Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 



базах данных сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации 

Осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и 

пр. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации. 

Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Групповой: заслушивание 

рефератов. 

Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.). 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации. 

Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Групповой: заслушивание 

рефератов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ 

Индивидуальный: инструктаж по ТБ 

Знания:  

Различные подходы к определению 

понятия «информация». 

Комбинированный: тестирование, 

устный опрос, составление ОЛК 

(опорно-логического конспекта), 

составление ОЛС (опорно-

логических схем) 

Методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный, единицы измерения 

информации. 

Комбинированный: тестирование, 

устный опрос, составление ОЛК 

(опорно-логического конспекта), 

составление ОЛС (опорно-

логических схем). 

Групповой: заслушивание 

рефератов. 

Назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей). 

Комбинированный: тестирование, 

устный опрос, составление ОЛК 

(опорно-логического конспекта), 

составление ОЛС (опорно-

логических схем). 

Групповой: заслушивание 

рефератов. 

Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

Комбинированный: тестирование, 

устный опрос, составление ОЛК 



объекты или процессы. (опорно-логического конспекта), 

составление ОЛС (опорно-

логических схем) 

Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности 

Комбинированный: тестирование, 

устный опрос, составление ОЛК 

(опорно-логического конспекта), 

составление ОЛС (опорно-

логических схем) 

Назначение и функции операционных 

систем. 

Комбинированный: тестирование, 

устный опрос, составление ОЛК 

(опорно-логического конспекта), 

составление ОЛС (опорно-

логических схем). 

Групповой: заслушивание 

рефератов. 
 

 


