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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины являются частью основной  

профессиональной образовательной  программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, федеральным базисным учебным планом и 

примерной программы учебной дисциплины «Математика», одобренной 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008 г., 

федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - СПО)  по профессии: 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

  формирование информационно-коммуникационной компетентности. 

В результате освоения 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; 
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- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- 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 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; 

- назначение и функции операционных систем; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     лабораторные занятия (если предусмотрено)  

     практические занятия 70 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Работа с конспектом лекции  

Составление словаря терминов  

Ответы на контрольные вопросы  

Ознакомление с нормативными документами  

Решение вариативных задач и упражнений  

Решение задач по представлению информации в различных 

системах счисления 

 

Создание мультимедийных тематических презентаций  

Проектирование и моделирование рабочего места, составление 

плана и тезисов ответа. 

 

Поиск информации на  государственных образовательных 

порталах на заданную тему 

 

Проектирование электронных таблиц в профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование антивирусной защиты компьютера.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 6  

 

Введение в дисциплину 

Содержание учебного материала 2 1-2 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 
2 

 

Самостоятельная работа 
Составление словаря терминов. 

1 
 

 

Тема 1.1.  

Роль информационной 

деятельности в 

современном обществе и 

этапы развития 

технических средств 

Содержание учебного материала 2  

1.1. Основные этапы развития информационного общества.  1  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 1 

 

 

1 Работа с программным обеспечением 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
 Работа с конспектом лекции, составление словаря терминов, ответы на контрольные 

вопросы. 

1 

 

 

Тема 1.2. 

Социальная 

информатика 

Содержание учебного материала 2 1-2 

1.1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения.  
1 

 

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 

1 

 

1 Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
1. Поиск информационных ресурсов по профессии, запись на электронные носители 

информации.   

2. Подготовить сообщение по теме «Правонарушения  в  информационной  сфере».  

1 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 12  
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Тема 2.1.  

Представление 

информации  

 

Содержание учебного материала 2 1-2 

2.1. Дискретное (цифровое) представление информации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. 
1 

 

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 
1 

 

1 Представление информации в различных системах счисления.  

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
1. Составить таблицу по теме «Отличительные особенности различных видов представления 

информации». 

2. Решение задач по представлению информации в различных системах счисления 

1 

 

 

Тема 2.2.  

Арифметические и 

логические основы 

работы компьютера 

Содержание учебного материала 2 1-2 

2.2. Принципы обработки информации компьютером. Алгоритмы и способы их 

описания. 
1 

 

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 
1 

 

1 Переход от неформального описания к формальному. 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
 Работа с конспектом лекции. Решение задачи упражнений по теме: «Логические 

операции: конъюнкция, дизъюнкция, эквивалентность», поиск информации на  

государственных образовательных порталах на заданную тему. 

1 

 

 

Тема 2.3.  

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с помощью 

компьютера 

 

Содержание учебного материала 6 1-2 

2.3.1. Хранение информационных объектов. Архив информации. Поиск информации с 

использованием компьютера.  

2.3.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
2 

 

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 4  

1 Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на 

компакт-диски различных видов.  

 2 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

3 Поиск информации на государственных образовательных порталах. Поисковые 

системы. 
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4 Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  

параметров 
 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
1. Работа с конспектом лекции. Дать сравнительную характеристику различным 

носителям информации (составить таблицу). 

2. Подготовить сообщение по теме «Поисковые сервисы». 

3. Создать ящик электронной почты по заданному адресу. 

4. Описать заданный  объект для его последующего поиска. 

3 

 

 

Тема 2.4. 

Автоматизированные 

системы управления 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1-2 

2.4. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 
1 

 

 Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 
1 

 

1 Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

Контрольные работы  (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 

 Графическое изображение структуры текста, ответы на контрольные вопросы. 1 
 

РАЗДЕЛ 3. 
СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
10 (+8)  

 

Тема 3.1. 

Архитектура 

компьютеров и 

программное обеспечение 

Содержание учебного материала 6 1-2 

3.1. Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров. 2  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 4 

 

1 Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  2 

2 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
1 

3 Примеры комплектации компьютерного рабочего места  1 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 

1. Графическое изображение подключаемых к компьютеру устройств. Работа со 

словарем. Подготовка тематических докладов, составление таблиц для систематизации 

учебного материала. 

2.Отработать умения подключать внешние устройства к компьютеру и их настройку. 

4  
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Тема 3.2. Локальная сеть. 

Организация работы 

пользователя в сети 

 

 

Содержание учебного материала 2 1-2 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 1  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 
1  1 Подключение компьютера к сети. Обмен информацией в локальной сети. 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение по теме «Виды соединений компьютеров в локальной сети». 

2 
 

 

 

Тема 3.3. Безопасность 

информации, 

ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 2 1-2 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 
1  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 
1  

1 Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
Дать сравнительную характеристику различным антивирусным программам (таблица). 

2  

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 34   
 

Тема 4.1. 
Средства автоматизации 

информационной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 1-2 

4.1. Назначение и функции операционных систем  1  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 
1  

1 Знакомство с различными операционными системами.   

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
Составление словаря терминов. Изучение возможностей операционной системы. 

2  

 

Тема 4.2. 
Операционная система 

Windows 

Содержание учебного материала 2 1-2 

4.2. Рабочий стол Windows. Панель задач.  1  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 1  

1 Изучение возможностей рабочего стола 1  

Создание, копирование, удаление и переименование рабочих каталогов. Запуск 

приложений. 
1  
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Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
Изучение возможностей Windows, создать и переименовать рабочий каталог. Набрать 

текст не менее 300 знаков с заданным форматированием. Изобразить при помощи 

«Раint» заданный рисунок. 

3  

 

Тема 4.3. 

Текстовые редакторы 

 

 

Содержание учебного материала 10  1-2 

4.3. Запуск текстового редактора Microsoft Word. Ввод и форматирование текста. 2  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 8  

1 Создание документа. Настройка панели инструментов. 

  2 Ввод и форматирование текста. Сохранение текста. 

3 Создание таблицы и ее форматирование. 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
Создать документ текстового редактора, ввод текста не менее 500 знаков с заданным 

форматированием. 

Создать документ текстового редактора, с таблицей «Календарь». Изменение панели 

инструментов для индивидуального использования. 

5  

 
Тема 4.4. 

Табличный редактор 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 1-2 

4.4. Запуск табличного  редактора Exel . Структура  рабочего окна табличного  

редактора. Строка меню, панель инструментов. Ввод и редактирование данных. 
2  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 8 

 

 Создание документа.  Настройка панели инструментов.   Форматирование 

структуры листа. 

  Использование расчетов при создании заданных таблиц. 

 Создание диаграмм, графиков. 

 Создание списка данных. 

Контрольные работы  2  

Самостоятельная работа 
Создать книгу табличного редактора. Форматирование структуры листа. Создание 

диаграммы и графика по заданным данным. Изменение панели инструментов для 

индивидуального использования. Подготовить документ к печати. 

3  

 Содержание учебного материала      8 1-2 
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Тема 4.5. 
Редактор презентаций 

 

4.5. Запуск редактора Power Point. Создание и редактирование  слайдов. 2  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практические занятия 4 
 

 
 Создание презентации. Работа с шаблонами презентаций. 

2 
 Изменение дизайна слайда. Настройка анимации объектов. 

Контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Создать презентацию на заданную тематику, с использованием шаблонов дизайна и 

анимации. 
2  

РАЗДЕЛ 5. 
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЬЕКТОВ 
38(+15)  

 
Тема 5.1.  

Информационные 

объекты в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 1-2 

5.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

5.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

2  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практические занятия 8  

  Обработка текстов средствами текстовых процессоров. 

  

 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов 

 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий 

  Использование электронных таблиц для выполнения расчетов 

 стоимости блюд, расхода ГСМ, расхода материалов 

Контрольные работы:  2  

Самостоятельная работа 

Конспектирование текста, выписка из текста. Работа с тезисами и понятиями. 

Проектирование электронных таблиц в профессиональной деятельности. 

7  

 
 

 
 

Тема 5.2.  
Представление об 

Содержание учебного материала 20 1-2 

5.2. Представление об организации баз данных  и  системах управления базами 

данных.  

5.3. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения. 

4  
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организации баз данных  
и  системах управления 

базами данных 

5.4. Использование системы управления базами данных 

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практические занятия 14  

 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев 

 

  Формирование запросов с электронными каталогами, книгоиздания, СМИ 

 Организация баз данных. 

 Заполнение полей баз данных. 

 
 Возможности систем управления базами данных. 

 Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  
Чтение найденной информации в базе данных. Графическое изображение структуры 

лекции. Повторная работа с учебным материалом. Поиск дополнительной литературы. 

Анализ возможности использования базы данных в профессиональной деятельности. 

3  

 
Тема 5.3.  

Демонстрация систем 
автоматизированного 

проектирования 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 1-2 

5.3.  Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 
2  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практические занятия 4  

 Создание и проектирование графических и мультимедийных объектов 
  

 Использование презентационного оборудования 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа  
Создание мультимедийных тематических презентаций. Работа с конспектом лекций. 

Составление тематических кроссвордов или тестов по разделу «Технологии создания и 

преобразования информационных объектов» 

Редактирование графических и мультимедийных объектов для темы проекта.  

5  

РАЗДЕЛ 6. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 8   

 Содержание учебного материала 2 1-2 
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Тема 6.1. 
 Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

 

 

6.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий.  1  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 

1   Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, 

Контрольные работы (Не предусмотрены)   

Самостоятельная работа 
Работа со словарями, учебно-исследовательская работа, освоение дополнительных 

возможностей домашнего браузера, составление проекта сайта в профессиональной 

сфере. 

4  

 
 

Тема 6.2. 
Коллективная деятельность 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 1-2 

6.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 2  

Лабораторные работы (Не предусмотрены)   

Практическая работа 
  

 Организация форумов. Настройка видео веб-сессий. 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа 

Создания собственного электронного ящика, работа с конспектом лекций, ответы на 

контрольные вопросы, освоение ресурсов в сети Интернет. 

3  

 
 
 
 

Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО: 108 

ВСЕГО: 166  
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Компьютерный класс». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 1. кабинет «Компьютерный класс»   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- локальная сеть с доступом в Интернет; 

- комплект карточек – заданий; 

- программное обеспечение; 

- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти , DDR, 

системная плата, звуковая плата, сетевая плата  и внутренний модем); 

- школьная  мебель; 

Технические средства обучения: 

- Персональные компьютеры; 

- Мультимедиапроектор; 

- Сканер; 

- Принтер; 

- Микрофон; 

- Колонки; 

            - Мультимедийные презентации; 

 - Комплект учебно-методической документации; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1 О.П. Новожилов Информатика   I часть  учебник для СПО ,2018г ЭБС 

2 О.П. Новожилов. Информатика   II часть  учебник для СПО ,2018г ЭБС 
 

Дополнительные источники: 

1 В.М. Уваров. Практикум по основам информатики  и вычислительной техники. 

Учебное пособие для НПО. ПФ Академия, 2006 
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   4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь 

1. различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

2. методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

информации; 

3. назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

4. назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

5. назначение и функции операционных систем; 

 

Текущий контроль: 

наблюдение, устный и 

письменный, 

индивидуальный и 

фронтальный 

Тематический 

контроль: экспертная 

оценка выполнения и 

защиты практического 

задания 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 

 

1. оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

2. распознавать информационные процессы в различных 

системах; 

3. использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

4. осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

6. создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи 

в базах данных; 

8. осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

9. представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

10. соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

 

 

Текущий контроль: 

наблюдение, устный и 

письменный, 

индивидуальный и 

фронтальный 

Тематический 

контроль: экспертная 

оценка выполнения и 

защиты практического 

задания 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 
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