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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информатика
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы по профессии среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 13.03.2018 г. № 178.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (профильная)

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цели учебной дисциплины:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно

коммуникационных технологий (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, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
• информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 
обучающимися 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 и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
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• 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

• 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;
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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 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 рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы 4 часа.

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 124

Самостоятельная работа 4
Объем образовательной программы 124
в том числе:
теоретическое обучение 14
практические занятия 100
контрольные работы 4
зачет 2
Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуального проекта

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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 семестр
Раздел 1. Информационная деятельность человека 6 (2/4)

Содержание учебного материала 2
1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Входной контроль

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 
культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении профессий СПО.

2

Практические занятия 4
2 Основные этапы развития информационного общества. 2
3 Правовые нормы, относящиеся к информации. Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты.
2

Раздел 2. Информация и информационные процессы 30 (4/26)
Тема 2.1 Представление Содержание учебного материала 2
информации 4 Подходы к понятию и измерению информации.

Измерение информации, разные подходы к понятию и измерению информации. Информационные 
объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Представление информации в двоичной системе счисления.

2

Практические занятия 12
5 Определение количества информации 2
6 Дискретное представление текстовой, графической и звуковой информации 2
7 Представление информации в различных системах счисления 2
8 Арифметические операции в позиционных системах счисления 2

9-10 Логические основы работы компьютера. Решение логических задач 4
Тема 2.2 Основные Содержание учебного материала 2
информационные процессы их 
реализация с помощью 
компьютера

11 Основы алгоритмизации
Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием компьютера: 
формализация, программирование и тестирование. Переход от неформального описания к 
формальному.

2

Практические занятия 12
12 Разработка несложного алгоритма решения задачи. 2
13 Среда программирования Pascal 2
14 Операторы Pascal линейных алгоритмов. 2
15 Операторы Pascal для разветвляющих алгоритмов. 2
16 Операторы Pascal для циклических алгоритмов 2
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17 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 2
2.3. Основные информационные Практические занятия 2
процессы 18 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях 2
Раздел 3. Средства информационных технологий 14 (4/10)
Тема 3.1 Архитектура Содержание учебного материала 2
персонального компьютера. 19 Архитектура компьютера. Основные характеристики компьютеров.

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 целями его использования для различных направлений профессиональной 
деятельности (в соответствии с направлениями технической профессиональной деятельности)

2

Практические занятия 6
20 Программное обеспечение компьютера. 2
21 Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и использование. 2
22 Операционная система компьютера. 2

Тема 3.2 Правила безопасности, Практические занятия 4
гигиены, эргономики, 23 Защита информации, антивирусная защита 2
ресурсосбережения. Защита 24 Компьютерное рабочее место, периферийное оборудование. 2
информации. 25 Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы» 2

2 семестр
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 42(6/36)
Тема 4.1 Понятие об Содержание учебного материала 2
информационных системах и 
автоматизации информационных

26 Возможности настольных издательских систем.
Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста.

2

процессов. Практические занятия 24
27-28 Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 4
29-30 Работа с многостраничными документами. 4

31 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 2
32 Подготовка иллюстраций с использованием средств верстки 2

33-34 Программные среды компьютерной графики 4
35-36 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций.
4

37 Создание собственной презентации и демонстрация ее с помощью презентационного 
оборудования.

2

38 Аудио- и видео монтаж с использованием специализированного программного обеспечения 2

Содержание учебного материала 2
39 Динамические (электронные) таблицы

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Табличные расчеты и

2
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электронные таблицы. Типы данных. Функции, использование мастера функций. Способы 
адресации ячеек.

Практические занятия 10
40 Технология обработки числовой информации. 2
41 Использование стандартных функций. Адресация. 2
42 Средства графического представления данных. Деловая графика 2

43-44 Решение прикладных задач с помощью табличного процессора. 4
Практические занятия 2

45 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, СМИ, музеев 2
46 Контрольная работа по теме «Технологии создания и преобразования информационных объектов» 2

Раздел 5. Средства коммуникационных технологий. Телекоммуникационные технологии 30(2/24/4)
Тема 5.1 Объединение 
компьютеров в локальную сеть.

Содержание учебного материала 2
47 Компьютерные сети. Локальная сеть.

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Понятие о системном 
администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети

2 2

Практические занятия 2
48 Работа в локальной компьютерной сети 2

Тема 5.2 Представления о 
технических и программных 
средствах телекоммуникационных 
технологии.

Практические занятия 10
49 Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 2
50 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 2
51 Поиск информации с использованием компьютера 2

52-53 Методы создания и сопровождения сайта 4
Самостоятельная работа:
Выполнение индивидуального проекта

4

Тема 5.3 Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
коллективной деятельности

Практические занятия 10
54 Личные и коллективные сервисы 2
55 Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет. 2
56 Сетевые информационные системы. 2

57-58 Сервисы совместного редактирования документов (Google Документ). Работа над проектом 4
Тема 5.4 Управление процессами Практические занятия 2

59 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления
АСУ различного назначения. Примеры оборудования с программным управлением. Демонстрация 
использования АСУ на практике.

2

60 Дифференцированный зачет 2
Всего 124

* 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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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатика:

3.1.1. Оборудование учебного кабинета:
• комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в 
Интернет;

• аудиторная доска для письма;
• компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;
• запирающийся на ключ шкаф для хранения оборудования.
• шкаф для хранения сумок и рюкзаков учащихся

3.1.2. Технические средства обучения:
• мультимедиа проектор с экраном;
• персональный компьютер -  рабочее место учителя;
• ноутбук -  рабочее место обучающегося1;
• лазерный принтер;
• сканер;
• устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники

3.1.3. Программные средства.
• Операционная система Windows 10.
• Программа-архиватор WinZip
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное офисное приложение Ms Office 2010.
• Пакет программ OpenOffice.org.
• Система оптического распознавания текста
• Мультимедиа проигрыватель.
• Система тестирования
• Программа для записи на CD-диск
• Обучающие программы «Информатика» (TeachPro)

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1 Число рабочих мест должно соответствовать числу обучающихся при проведении практических занятий.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 
гуманитарного профилей: учеб. Пособие для студ учреждений сред. проф. 
Образования/ М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова.- 4-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2018. -  240 с.

Дополнительные источники
1. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». 

Форма доступа: http://www.rusedu.info/
2. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info/edu/e- 

informatika.html
3. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php
4. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/
5. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сотрШег- 

museum.ru/index.php
6. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. Форма 

доступа: http://www.klyaksa.net/
7. Азбука компьютера и ноутбука. Форма доступа: http://www.computer-profi.ru/
8. Лучший курс обучения языку программирования Turbo Pascal Форма доступа: 

http://www.pascaler.ru/
9. Системы счисления. Обучающий комплекс Форма доступа: 

http://marklv.narod.ru/inf/pcc.htm
10. Батищев П.С. Электронный учебник по предмету «Информатика» On-Line Форма 

доступа: http://psbatishev.narod.ru/u000.htm
11. Учебный курс "Работа с СУБД MS Access" Форма доступа: http://access.szags.ru/
12. Обучающий комплекс для изучения электронных таблиц Excel Форма доступа: 

http://mymark.narod.ru/xls/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение обучающимися 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 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

• и процессов;
• использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных

Входной контроль:
Тестирование.

Текущий контроль:
самостоятельные работы, 
тестирование, устный 
опрос, письменный опрос, 
практические работы.

Тематический контроль
контрольные работы, 
защита проекта

Итоговый контроль:
Дифференцированный
зачет
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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._________________________________
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