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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум»  по специальности СПО  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных дисциплин и изучается как 
базовая учебная дисциплина. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 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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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину   120 часов 
Самостоятельная работа  20 часов 
Аудиторной работы  100 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   0 часов 
Практических занятий   100 часов 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет.  
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование у обучающихся умений 
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, цифровые камеры, сканеры и др.), 
пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  
изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Обучение информатике в техникуме направлено на достижение следующих целей: 

 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Представление и обработка информации. Алгоритмизация и программирование. 
Компьютерное моделирование. Реализация основных информационных процессов с 
помощью компьютеров. 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Архитектура Компьютеров. Компьютерные Сети. Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита.  

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 
организаций / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М.: Издательский центр «Академия», 
2015, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
Структура рабочей программы соответствует примерной программе по дисциплине. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Информатика» тесно связана с дисциплинами 
«Физика», «Математика», «Химия», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» и другими и дает студентам базовые навыки для усвоения знаний по 
дисциплинам профессионального цикла. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.)
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем, в 
том числе самостоятельное 
изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1.  Информационная 
деятельность человека 4 0 4 0 

технику безопасности; назначение и 
функции используемых 
информационных и 
коммуникационных технологий. 

соблюдать технику безопасности; 
выполнять базовые операции над 
объектами.  

Тема 2. Информация и 
информационные процессы 30 0 24 6 

единицы измерения количества и 
скорости передачи информации; 
принцип дискретного (цифрового) 
представления информации. 

используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты. 

Тема 3.  Средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

20 0 18 2 

виды информационных процессов; 
примеры источников и приемников 
информации. 

выполнять базовые операции в 
программах и над объектами. 

Тема 4. Технологии создания и 
преобразования 
информационных объектов 

12 0 12 0 

назначение и функции 
используемых информационных и 
коммуникационных устройств. 

пользоваться оборудованием эргономики 
и ресурсосбережения при работе со 
средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

Тема 5. 
Телекоммуникационные 
технологии 

54 0 42 12 
основные принципы моделирования 
и автоматизации информационных 
процессов. 

использовать компьютер как средство 
моделирования и  автоматизации 
информационных процессов. 

ИТОГО 120 0 100 20     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Тема 1.  Информационная 
деятельность человека 4 

Уметь пользоваться персональным 
компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, 
модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком); 

Тема 2. Информация и 
информационные процессы 24 Уметь  открывать, именовать, сохранять 

объекты используя графический интерфейс. 

Тема 3.  Средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 

18 

Уметь пользоваться персональным 
компьютером и его периферийным 
оборудованием следовать требованиям, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со 
средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

Тема 4. Технологии создания и 
преобразования 
информационных объектов 

12 

Уметь пользоваться оборудованием эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

Тема 5. Телекоммуникационные 
технологии 42 

Уметь выполнять базовые операции над 
объектами: выполнять и строить простые 
алгоритмы; 

ИТОГО 100   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в

Разделы и дидактические 
единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

6 Тема 2. Информация и 
информационные процессы 

Арифметические операции в 
позиционных системах 
счисления 

использовать возможности 
арифметических операций  в 
позиционных системах счисления 

Самостоятельное 
изучение теоретического 

материала.  

2 
Тема 3.  Средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 

Принципы работы радио, 
телевидения  и Web-камер в 
Интернете 

Использовать радио, телевидение 
и Web-камеры в Интернете. 

Самостоятельное 
изучение теоретического 
материала. Работа с ПК. 

12 Тема 5. Телекоммуникационные 
технологии 

Моделирование, методы и 
способы. Системный подход в 
моделировании 

использовать моделирование, 
методы и способы, определить  
оптимальные возможности при 
моделировании 

Выполнение 
индивидуальных 
исследований. 

20 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

сформированность представлений о роли информации и 
информационных процессов в окружающем мире; 

Устный блиц-опрос. 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
методов формального описания алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы; 

Наблюдение, опрос 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

Устный блиц-опрос. 

владение способами представления, хранения и обработки данных 
на компьютере; 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий; 

владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий; 

сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

Устный блиц-опрос. 

сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

Выполнение ЛПЗ. 

владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования; 

Выполнение ЛПЗ. 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; 

Выполнение ЛПЗ. 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

Выполнение ЛПЗ. 

применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

Наблюдение, опрос 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник/ М.С.Цветкова, Л.С.Великович. – ИЦ 
«Академия»,2013 

Дополнительная: 

Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – М.: «Финансы и 
статистика», 1991 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Информатика» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Преподаватель:  Хлебосолов А.Ю. 

Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину   

120 часов 
Самостоятельная работа  20 часов 
Аудиторной работы  100 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   0 часов 
Практических занятий   100 часов 
Форма итогового контроля   дифференцированный зачет. 
Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии      ____________________________ 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

4 0 4 0   Тема 1.  Информационная деятельность человека 

2 0 2   1 
Основные этапы развития информационного общества. 
Этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов. 

2   2   2 

Виды профессиональной информационной 
деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов (в соответствии с 
техническим направлением профессиональной 
деятельности). Стоимостные характеристики.  

30 0 24 6   Тема 2. Информация и информационные процессы 

2   2   3 

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

2   2   4 Основные информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютера: обработка информации. 

2   2   5 
Принципы обработки информации при помощи 
компьютера. Арифметические и логические основы 
работы компьютера. Элементная база компьютера. 

4   2 2 6 

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

2   2   7  Компьютер как исполнитель команд. Программный 
принцип работы компьютера 

2   2   8  Компьютерные модели различных процессов 

2   2   9 Проведение исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели. 

4   2 2 10  Конструирование программ на основе разработки 
алгоритмов процессов различной природы. 

2   2   11 
 Основные информационные процессы и их реализация 
с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача 
информации. 

4   2 2 12 Хранение информационных объектов различных видов 
на разных цифровых носителях 
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2   2   13 Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации. 

2   2   14 
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
Запись информации на внешние носители различных 
видов 

20 0 18 2   Тема 3.  Средства информационных и 
коммуникационных технологий 

2   2   15 

 Архитектура компьютеров. Основные характеристики 
компьютеров. Многообразие компьютеров. 
Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру.  

2   2   16 

 Примеры комплектации компьютерного рабочего 
места в соответствии с целями его использования для 
различных направлений профессиональной 
деятельности (в соответствии с направлениями 
технической профессиональной деятельности).  

2   2   17 Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя 

2   2   18  Виды программного обеспечения компьютеров. 

2   2   19 
Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 

4   2 2 20 Программное и аппаратное обеспечение компьютерных 
сетей. Сервер. Сетевые операционные системы 

2   2   21  Понятие о системном администрировании. 
Разграничение прав доступа в сети. 

2   2   22  Подключение компьютера к сети. Администрирование 
локальной компьютерной сети. 

2   2   23 
 Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная 
защита 

12 0 12 0   Тема 4. Технологии создания и преобразования 
информационных объектов 

2   2   24 Понятие об информационных системах и 
автоматизации информационных процессов. 

2   2   25 
Возможности настольных издательских систем: 
создание, организация и основные способы 
преобразования (верстки) текста. 

2   2   26  Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Математическая обработка числовых данных. 
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2   2   27 

 Представление об организации баз данных и системах 
управления ими. Структура данных и система запросов 
на примерах баз данных различного назначения: 
юридических, библиотечных, налоговых, социальных, 
кадровых и др. Использование системы управления 
базами данных для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей. 

2   2   28 

 Представление о программных средах компьютерной 
графики и черчения, мультимедийных средах. 
Многообразие специализированного программного 
обеспечения и цифрового оборудования для создания 
графических и мультимедийных объектов. 

2   2   29 Демонстрация систем автоматизированного 
проектирования и конструирования. 

54 0 42 12   Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

4   2 2 30 Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 

4   2 2 31 Интернет-технологии, способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер 

2   2   32 Браузер. 

2   2   33 
Примеры работы с интернет-магазином, 
интернет-СМИ, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. 

2   2   34 Поиск информации с использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы. 

2   2   35 Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. Комбинации условия поиска. 

2   2   36 Поисковые системы. Пример поиска информации на 
государственных образовательных порталах. 

2   2   37 Передача информации между компьютерами. 
Проводная и беспроводная связь. 

2   2   38 Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 
Подключение модема. 

4   2 2 39 Создание ящика электронной почты и настройка его 
параметров. 

2   2   40 Формирование адресной книги. 

4   2 2 41 Методы создания и сопровождения сайта. Средства 
создания и сопровождения сайта 

2   2   42 

Возможности сетевого программного обеспечения для 
организации коллективной деятельности в глобальных 
и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 
чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

4   2 2 43 Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет.  
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4   2 2 44 
Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного 
учреждения. 

2   2   45 Настройка видео веб-сессий. 

2   2   46 

Управление процессами. Представление об 
автоматических и автоматизированных системах 
управления. Представление о робототехнических 
системах. 

2   2   47 АСУ различного назначения, примеры их 
использования. 

2   2   48 Примеры оборудования с программным управлением. 

2   2   49 Демонстрация использования различных видов АСУ на 
практике. 

2   2   50 Демонстрация использования различных видов АСУ на 
практике. 

120 0 100 20   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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