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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» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
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. 
 
Дисциплина «Информатика» входит в цикл математических и общих естественнонаучных 
дисциплин. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
 

уметь: 

− работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 
информационных средств и коммуникационных технологий; 

− организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 
результаты; 

− использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных 
машин в профессиональной деятельности; 

− работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 
электронно-вычислительных машинах; 

знать 
− методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин 

при решении профессиональных задач; 
− основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 
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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; 
 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 
ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов  

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 82 часов 
Аудиторной работы 64 часа 8 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  22 часа 4 часа 
Практических занятий  42 часа 10 часов 
Итоговый контроль  в форме  Экзамен Дифференцированный . 

зачет 
 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Основной задачей курса информатики в средних специальных учебных заведениях на базе 
основной школы является обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение студентов 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки 
курсовых и дипломных проектов, для профессиональной деятельности и продолжения 
образования. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Обучение информатике в техникуме ставит своей целью помочь учащимся применять 
полученные ими теоретические знания и практические навыки при решении 
профессиональных задач, развить логическое мышление, формировать пространственные 
представления, развивать творческие способности, воспитывать навыки самообразования, 
самоконтроля, требовательности к себе, развитие таких мыслительных умений, как анализ, 
сравнение, обобщение, наблюдение, понимание роли и места индукции, аналогии и 
дедукции в процессе познания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы теории информации, информатики и информационных технологий. 
Понятие информации. Классификация информационных процессов. Кодирование 
информации. Технические и программные средства реализации информационных 
процессов. 
Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их 
программное обеспечение. 
Архитектура персональных компьютеров. Устройства и назначение, современные 
требования к аппаратным и техническим средствам. Операционные системы. Основы и 
проблемы защиты информации.  
Раздел 3. Прикладные программные средства 
Графические редакторы. Текстовые процессоры. Электронные таблицы 
Раздел 4. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. СУБД  ACCESS. 
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Общие сведения о данных и базах данных. Основные принципы организации.  
Раздел 5. Локальные и глобальные компьютерные сети ЭВМ. 
Основы работы, адрес, обработка информации, поиск данных. Основные сервисы сети 
Интернет. Основные элементы языка HTML 

1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Данная программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников средних специальных заведений 
по дисциплине «Информатика» и Федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Теоретический материал излагается в порядке логических взаимосвязей. В начале курса 
активизируются имеющиеся у учащихся знания.  

 1.8  Межпредметные  связи. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 
взаимосвязи с другими общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами 
специализации. 

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.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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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 по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Основы теории 
информации, информатики 
и информационных 
технологий. 

14 4 6 4 
  

14 
основные этапы обращения 
информации в системах; 
классификацию информационных 
систем  

различать информационные 
системы  

Раздел 2. Общий состав и 
структура персональных 
ЭВМ и вычислительных 
систем, их программное 
обеспечение. 

14 4 6 4 
  

16 

понятие архитектуры ПК; назначение 
и характеристики процессора; 
основные виды памяти ПК; 
назначение и основные 
характеристики устройств 
ввода-вывода понятие, назначение и 
составные части ОС; структуру 
программного обеспечения ПК; 
способы защиты информации 

подбирать конфигурацию ПК в 
зависимости от его назначения; 
работать в среде ОС Windows 
на  пользовательском уровне; 
производить проверку 
компьютера на наличие 
вирусов. 

Раздел 3. Прикладные 
программные средства 

10 6 
 

4 
 

2 16 

назначение и основные возможности 
современных графических редакторов, 
текстовых редакторов и текстовых 
процессоров, табличных процессоров 

создавать изображения в 
растровом и векторном 
редакторах; создавать, 
редактировать и 
форматировать текстовые 
документы; электронные 
таблицы; компьютерные 
презентации 
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Раздел 4. Хранение, поиск 
и сортировка информации 
в базах данных. СУБД  
ACCESS. 

32 4 18 10 2 2 16 

понятие и типы информационных 
систем; определение базы данных; 
типы баз данных и формы 
представления данных  

осуществлять ввод и  
редактирование данных; 
создавать простые формы и 
отчеты 

Раздел 5. Локальные и 
глобальные компьютерные 
сети ЭВМ. 

26 4 12 10 2 6 20 

топологии локальных сетей; 
принцип построения адреса в 
Интернет; понятие сетевого 
протокола; назначение основных 
сервисов сети Интернет; основные 
элементы языка HTML. 

определять IP-адрес 
компьютера в локальной сети; 
создавать простые Web- 
документы на HTML. 

ИТОГО 96 22 42 32 4 10 82     
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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 

Раздел 1. Основы теории 
информации, информатики и 
информационных технологий. 

6 

оценивать назначение и приоритеты 
информации различать информационные 
системы реализовать информационные 
процессы 

Раздел 2. Общий состав и 
структура персональных ЭВМ и 
вычислительных систем, их 
программное обеспечение. 

12 

Установка на ПК пакета прикладных 
программ по профилю специальности. 
Настройка ОС. Установка, настройка и 
обновление антивирусных средств защиты 
информации 

Раздел 3. Прикладные 
программные средства 18 

Использование деловой графики и 
мультимедиа – информации при создании 
презентаций. 

Раздел 5. Локальные и 
глобальные компьютерные сети 
ЭВМ. 

6 

Профессиональная работа с программой MS 
Internet Explorer 

ИТОГО 38   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
Ча
со
в 

Разделы и дидактические 
единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид 

деятельности 

4 

Раздел 1. Основы теории 
информации, информатики и 
информационных 
технологий. 

основные этапы обращения информации в 
системах; классификацию 
информационных систем  

различать информационные системы  
Изучение 
литературы, 
конспектирова
ние 

10 

Раздел 2. Общий состав и 
структура персональных 
ЭВМ и вычислительных 
систем, их программное 
обеспечение. 

назначение и характеристики процессора; 
основные виды памяти ПК; понятие, 
назначение и составные части ОС; 
структуру программного обеспечения 
ПК; способы защиты информации 

подбирать конфигурацию ПК в 
зависимости от его назначения; работать 
в среде ОС Windows на  
пользовательском уровне; производить 
проверку компьютера на наличие 
вирусов. 

Установка 
программного 
обеспечения 

10 
Раздел 3. Прикладные 
программные средства 

назначение и основные возможности 
современных графических редакторов, 
текстовых редакторов и текстовых 
процессоров, табличных процессоров 

создавать изображения в растровом и 
векторном редакторах; создавать, 
редактировать и форматировать 
текстовые документы; электронные 
таблицы; компьютерные презентации 

Работа в 
редакторах 

4 

Раздел 4. Хранение, поиск и 
сортировка информации в 
базах данных. СУБД  
ACCESS. 

понятие и типы информационных систем; 
определение базы данных; типы баз 
данных и формы представления данных  

осуществлять ввод и  редактирование 
данных; создавать простые формы и 
отчеты 

Изучение 
литературы, 
конспектирова
ние 

4 

Раздел 5. Локальные и 
глобальные компьютерные 
сети ЭВМ. 

топологии локальных сетей; принцип 
построения адреса в Интернет; понятие 
сетевого протокола; назначение 
основных сервисов сети Интернет; 
основные элементы языка HTML. 

определять IP-адрес компьютера в 
локальной сети; создавать простые Web- 
документы на HTML. 

Создание 
web-документа 

32 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Умеет работать с разными видами информации с помощью 
компьютера и других информационных средств и 
коммуникационных технологий; 

Практическая работа 

Умеет организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать её результаты; 

Практическая работа 

Умеет использовать программы графических редакторов 
электронно-вычислительных машин в профессиональной 
деятельности; 

Практическая работа 

Умеет работать с пакетами прикладных программ 
профессиональной направленности на электронно-вычислительных 
машинах; 

Практическая работа 

Знает методику работы с графическим редактором 
электронно-вычислительных машин при решении 
профессиональных задач; 

Практическая работа 

Знает основы применения системных программных продуктов для 
решения профессиональных задач на электронно-вычислительных 
машинах. 

Практическая работа 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

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

Дополнительная: 

1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для сред. проф. образования. – М.: 
ИЦ «Академия», 2004 

2. Мельников В.П. Информационная безопасность: учеб. пособие для сред. проф. 
образования. – М.: ИЦ «Академия», 2005 

3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. образования. – 
М.: ИЦ «Академия», 2006 

4. 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. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
На 2016-2017 учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Информатика» 

Специальность:  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

Преподаватель:  Хлебосолов А.Ю.  

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов  

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 82 часов 
Аудиторной работы 64 часа 8 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  22 часа 4 часа 
Практических занятий  42 часа 10 часов 
Итоговый контроль  в форме  Экзамен Дифференцированный . 

зачет 
Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 «___» 
_______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
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Количест
во часов 
по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

по
 д
не
вн
ой

 ф
ор
ме

 о
бу
че
ни
я 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в 
том числе самостоятельное 
изучение 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 
по

 
за
оч
но
й 
фо
рм
е 
об
уч
ен
ия

 

№
 у
ро
ка

 за
оч
но
го

 о
бу
че
ни
я 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

14 4 6 4   
Раздел 1. Основы теории 
информации, информатики и 
информационных технологий.   14 

  

4 2   2 1 

Понятие информации. Меры 
информации. Ценность 
информации. Старение 
информации. 

  2 

4 2   2 2 
Классификация информационных 
процессов. Кодирование 
информации.   4 

  

2   2   3 
Понятие об информационных 
технологиях. Их назначение и 
возможности.    2 

  

2   2   4 
Технические и программные 
средства реализации 
информационных процессов.   2 

  

2   2   5 
Технические и программные 
средства реализации 
информационных процессов.   2  

26 4 12 10   

Раздел 2. Общий состав и 
структура персональных ЭВМ и 
вычислительных систем, их 
программное обеспечение. 

 2 18  

6 2   4 6 

Архитектура персональных 
компьютеров. Устройства и 
назначение, современные 
требования к аппаратным и 
техническим средствам. 

  6  

4   2 2 7 Операционные системы.    2  
4   2 2 8 Программное обеспечение ЭВМ.    4  
2   2   9 Сервисные программы.    2  
2   2   10 Структура операционных систем 

на примере Windows.   2  

2   2   11 Настройка операционных систем 
на примере Windows.  2 0 1 

4   2 2 12 Структура и настройка 
операционных систем    4  
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2 2     13 

Основы и проблемы защиты 
информации. Методы защиты 
информации. Компьютерные 
вирусы. Антивирусы. 

  2  

32 4 18 10   Раздел 3. Прикладные 
программные средства   16  

10     10   Графические редакторы   10  
2 2     14 Текстовые процессоры   2  
2   2   15 Создание текстовых документов   0  

2   2   16 Редактирование текстовых 
документов   2  

2   2   17 Форматирование текстовых 
документов   0  

2  2    18 Электронные таблицы   2  
2   2   19 Создание электронных таблиц   0  

2   2   20 Редактирование электронных 
таблиц   2  

2  2    21 Форматирование электронных 
таблиц   2  

2   2   22 Создание компьютерных 
презентаций   0  

2   2   23 Редактирование компьютерных 
презентаций   2  

2   2   24 Форматирование компьютерных 
презентаций   2  

10 6 0 4   
Раздел 4. Хранение, поиск и 
сортировка информации в базах 
данных. СУБД  ACCESS. 

2 2 24  

2 2     25 Общие сведения о данных и базах 
данных.  2  0 2 

6 2   4 26 Основные принципы организации 
баз данных.   2 6  

2 2     27 Формы представления данных 
(таблицы, формы, запросы, отчеты)   2  

14 4 6 4   
Раздел 5. Локальные и 
глобальные компьютерные сети 
ЭВМ. 

2 6 10  

6 2   4 28 Основы работы, адрес, обработка 
информации, поиск данных.  

2  4 3 

2   2   29 Основные сервисы сети Интернет  2 0 4 
2   2   30 Основные элементы языка HTML  2 2 5 
2   2   31 Создание документов на HTML  2 2 6 
2  2    32 Создание документов на HTML   2 7 
96 22 42 32   ИТОГО: 4 10 82  

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


17 
 

Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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