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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины ПОУД.02 Информатика являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, разрабо-

танной в Сибирском казачьем институте технологий и управления (филиал) фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 

 

Дисциплина ПОУД.02 Информатика относится к  профильной общеобра-

зовательной  учебной  дисциплине программы подготовки специалистов сред-

него звена  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

 

Обязательная часть 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 
личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной 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 самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использова-

нием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
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средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной 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 сред-

ства, 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 информацион-

но-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 техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального 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 компь-

ютере; 

- 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 (про-
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цесса); 

- 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 про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информа-

цией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
 

   



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

  
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 82 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Индивидуальный проект 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Таблица 2 

  
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Роль информационной деятельности в современном обще-

стве, его экономической, социальной, культурной, образовательных сферах. 
2 1 

Раздел 1. Информатика как наука 66  

Тема 1.1  

Информационная  

деятельность  

человека 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов 

 1 

2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 
сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство 

Практические занятия 12  

1 №1. Работа с образовательными информационными ресурсами  2 

2 №2. Использование специального ПО, порталов, баз данных для профессиональной 

информационной деятельности 

3 №3. Правовые нормы и стоимостные характеристики информационной деятельности 

4 №4. Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии 

5 №5. Обзор ПО, его лицензионное использование и регламенты обновления 

6 №6. Портал государственных услуг 

Тема 1.2 

Информация и  

информационные  

процессы 

Содержание учебного материала 6  

1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различ-
ных видов. Универсальность цифрового представления информации. Двоичная си-
стема счисления. 

 1 

 

2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: об-
работка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации 
при помощи компьютера 

3 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носите-
лях. Архив информации. Управление процессами. Автоматические и автоматизиро-
ванные системы управления 

Практические занятия 20  
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1 №7. Цифровое представление текстовой, графической, звуковой информации и ви-

деоинформации 

 2 

2 №8. Программный принцип работы компьютера 

3 №9. Алгоритмы и способы их описания 

4 №10. Компьютерные модели различных процессов 

5 №11. Проведение исследований  в технической сфере деятельности на основе ис-

пользования готовой компьютерной модели 

6 №12. Создание архива данных 

7 №13. Извлечение данных из архива 

8 №14. Файл. Атрибуты файла и его объем. Учет объема файла при хранении, передаче 

9 №15. АСУ различного назначения, примеры их использования 

10 №16. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в технической 

сфере деятельности 

Тема 1.3 

Средства 

 информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 8  

1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики.   1 

2 Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. Виды ПО компьютеров 

3 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях 

4 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Практические занятия 16  

1 №17. Операционная система. Графический интерфейс пользователя  2 

2 №18. Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях 

3 №19. Программное обеспечение внешних устройств 

4 №20. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 

5 №21. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети 

6 №22. Защита информации. Антивирусная защита 

7 №23. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 

8 №24. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответ-

ствии с его комплектацией для профессиональной деятельности 

Раздел 2. Информационные объекты 70  

Тема 2.1  Содержание учебного материала 18  
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Технология  

создания  

и преобразования  

информационных 

объектов 
 

 

  

1 Информационные системы и автоматизация информационных процессов  1 

2 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования текста 

3 Возможности электронных таблиц для выполнения заданий 

4 Математическая обработка числовых данных 

5 Представление об организации бах данных и системах управления ими 

6 Структура запросов на примерах баз данных различного назначения 

7 Использование системы управления базами данных  для выполнения учебных зада-

ний из различных предметных областей 

8 Представление о программных средах компьютерной графики 

9 Мультимедийная среда. Геоинформационные системы 

Практические занятия 20  

1 №25. Использование систем проверки орфографии и грамматики  2 

2 №26. Создание компьютерных публикаций на основе готовых шаблонов 

3 №27. Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов 

4 №28. Использование электронных таблиц для выполнения заданий 

5 №29. Представление данных из таблиц в графическом виде 

6 №30. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, му-

зеев, книгоиздания, СМИ 

7 №31. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных 

8 №32. Возможности СУБД. Формирование запросов для поиска и сортировки инфор-

мации в базе данных 

9 №33. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов сред-

ствами компьютерных презентаций 

10 №34. Использование презентационного оборудования 

Тема 2.2  

Телекоммуникацион-

ные технологии 

Содержание учебного материала 18  

1 Технические и программные средства телекоммуникационных технологий  1 

2 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провай-

дер 

3 Поиск информации с использованием компьютера 

4 Программные поисковые сервисы 

5 Комбинации условия поиска. Использование ключевых слов, фраз для поиска ин-

формации 
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6 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь 

7 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 

чат, видеоконференция 

8 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы 

и СМИ 

9 Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной 

деятельности 

Практические занятия 14  

1 №35. Работа с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-библиотекой   

2 №36. Поиск информации на государственных образовательных порталах 

3 №37. Поисковые системы. Поиск информации в тексте, файловых структурах, базах 

данных, сети Интернет 

4 №38. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров 

5 №39. Формирование адресной книги 

6 №40. Использование тестирующих систем в локальной сети 

7 №41. Участие в анкетировании, интернет-олимпиаде, дистанционных курсах 

Дифференцированный зачет 2  

Индивидуальный проект 16  

Всего 156  

 

Уровни освоения учебного материала: 

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 ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия компьютерного 

кабинета 

 

Оборудование компьютерного кабинета: 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные по-

собия, законодательные акты и инструкции по охране труда и безопасности, те-

сты); 

 наглядные пособия (плакаты по охране труда и технике безопасности); 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры для преподавателя и каждому обучающему-

ся; 

 проектор; 

 экран; 

 интерактивная доска; 

 сканеры (не менее одного); 

 аудиосистема (не менее одной); 

 локальная сеть; 

 выход в  Интернет. 

 

Программное обеспечение кабинета: 

 пакет офисных  и необходимых прикладных программ; 

 программа сканирования документов; 

 программа записи (чтения) информации на оптический диск. 

 

3.2 Информационное обеспечение 

 

Основные источники 

 

1. Сергеева, И. И. Информатика: [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Сергее-

ва, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФО-

РУМ;  ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958521 

 

Дополнительные источники 

1.Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные техноло-

гии и системы: учебник/В.А.Гвоздева.- М.: Форум-Инфра-М, 2015.- 544 с.: ил. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958521
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2.  Исаченко, О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей: учеб. посо-

бие / О.В. Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 117 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851518 

 

Интернет-ресурсы  

 
1.   ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

2. ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»- Режим доступа:  

https://rucont.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851518
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                                              Таблица 3 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и до-

стижениям отечественной информатики в мировой ин-

дустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответ-

ственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной ин-

форматики для повышения собственного интеллекту-

ального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для это-

го доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния в командной работе по решению общих задач, в том 

числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного ин-

теллектуального развития, в том числе с использовани-

ем современных электронных образовательных ресур-

сов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использо-

вании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

-  оценка устных ответов 

- оценка выполнения  

проверочных и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения  

тестовых заданий  
- оценка результатов  

дифференцированного зачета.   
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метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельно-

сти и определять средства, необходимые для их реали-

зации; 

- использование различных видов познавательной дея-

тельности для решения информационных задач, приме-

нение основных методов познания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

- использование различных информационных объектов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процес-

сов; 

- использование различных источников информации, в 

том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в раз-

личных видах; 

- умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собствен-

ного исследования, вести дискуссии, доступно и гармо-

нично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

-  оценка устных ответов 

- оценка выполнения  

проверочных и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения  

тестовых заданий  
 - оценка результатов  

дифференцированного зачета.   

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 кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обра-

ботки 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 со-

ответствия модели и моделируемого объекта (процес-

-  оценка устных ответов 

- оценка выполнения  

проверочных и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения  

тестовых заданий  
 - оценка результатов  

дифференцированного зачета.   
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са); 

- сформированность базовых навыков и умений по со-

блюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информа-

тизации; 

- 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 сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и интерак-

тивных форм и методов обучения обучающихся 

                                                                                                              Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и  

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды  

формируемых 

компетенций 

1  Роль информационной деятельности в современ-

ном обществе  

обсуждение  

2  Информационные системы семинар  

3  Компьютерные сети презентация  

4  Электронная почта учебная дискуссия  

5  Образовательные интернет - ресурсы обсуждение  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

                                                                                                    Таблица 5 

  

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты докумен-

та 

об утверждении из-

менения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа профильной  общеобразова-

тельной учебной дисциплины разработана на 

основе приказа Министерства образования и 

науки РФ от 07.12.2017  №1196, примерной про-

граммы общеобразовательной учебной дисци-

плины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендован-

ной Федеральным государственным автоном-

ным учреждением «Федеральный институт раз-

вития образования» (ФГАУ «ФИРО») (протокол 

№ 3 от 21.07.2015) и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) (ба-

зовая подготовка). 

Протокол заседания 

ПЦК АиМД  №01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол заседания 

ПЦК ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 

 

 

 

 

 


