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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназна-
чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональных образовательных организациях, Общеобразовательная учебная дисци-
плина «Информатика» изучается в Юридическом колледже ДГУ (ЮК ДГУ), реализующе-
го образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-
ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.Программа разработана 
на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», ФГОС СПО 
по специальности 40.02.01Право и организация социального обеспеченияв соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и получаемойпрофессииили специальности среднего профессио-
нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подго-
товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), а также с уче-
том Концепции преподавания информатикив Российской Федерации утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и При-
мерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе; 
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-
вать информационные модели реальных объектов и процессов средствами инфор-
матики; 
-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-
тельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 
- владение информационной культурой, способностьюанализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ, средствобразовательных и социальных ком-
муникаций. 
- формирование у обучающихся информационно-коммуникационной и проектной ком-
петентностей, включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 
другие информационные средства  и коммуникационные технологии для своей учебной и 
будущей профессиональной деятельности, а также формирование общих и профессио-
нальных компетенций; 
- формирование знаний, умений и навыков по информатике, необходимые для изучения 
других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специ-
альных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседнев-
ной жизни. 
Задачей учебной дисциплины является формирование у студентов компетенций, необхо-
димых для качественного освоения основной профессиональной образовательной про-



 
 

 
 

граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
зования. 
 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Одной из характеристик современного общества является использование ин-
формационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека.Поэтому перед образованием, в том числе професси-
ональным, стоит проблема формирования информационной компетентности специалиста 
(способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использо-
ванием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конку-
рентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основ-
ного общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости 
от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, есте-
ственнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 
образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования с углубленным освоением отдельных тем с учетом спе-
цифики осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практи-
ческих занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
• «Информационная деятельность человека»; 
• «Информация и информационные процессы»; 
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 
• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 
• «Телекоммуникационные технологии». 
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение ин-

форматики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 
другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, вы-
брать различные пути изучения материала. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 
осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углуб-
ленное изучение отдельных тем, активное использование различных методов 
информатики и средств ИКТ, 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом по выбору из обяза-
тельной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего об-
разования. В ЮК ДГУ, реализующего образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
зования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» 
— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обя-
зательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности 
СПО «Право и организация социального обеспечения». 



 
 

 
 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
• личностных: 
- 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 собствен-
ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самосто-
ятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
этого доступные источники   информации; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных   ресурсов; 
• метапредметных: 
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-
мость 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 различ-
ных 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  реше-
нии  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-
ствами информационных и коммуникационных технологий; 
• предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем  мире; 
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами комму-
никаций в Интернете. 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций,  умение  
анализировать  алгоритмы; 
- 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; 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-
шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-
вания; 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.Информационная деятельность человека 



 
 

 
 

ТЕМА 1. Введение 
Понятие информатики, цели и задачи курса. Роль информатики в развитии общества. 
Приоритетные направления информатики. 
ТЕМА 2. Основные этапы развития информационного общества 
Информация в реальном мире. Информационные процессы. Информационные технологии 
в жизни общества. Современное общество. Развитие технических средств, информацион-
ных ресурсов и технологий. 
ТЕМА 3. Характеристики информационной деятельности 
Правовые нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в информационной сфе-
ре, меры их предупреждения. Характеристики информационной деятельности.  
 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
ТЕМА 4.Представление и обработка информации 
Представление информации в компьютере. Основные свойства информации: адекват-
ность, достоверность, полнота, доступность, актуальность, полезность и т.д. Формы пред-
ставления информации в электронных устройствах.  
ТЕМА 5.Подходы к понятию информации и измерению информации  
Понятия информации. Количественные характеристики информации. Единица измерения 
количества информации. Информационные объекты различных видов 
ТЕМА 6. Представление числовой информации в различных системах 
Представление чисел в компьютере. Представление других видов информации в компью-
тере. Системы счисления: позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. Алгоритмы перевода чисел из од-
ной системы счисления в другие. Перевод чисел в системах счисления с кратными осно-
ваниями. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Прямой код, обрат-
ный (инверсный) код, дополнительный код. 
ТЕМА 7. Алгоритмизация и программирование 
Основные свойства алгоритмов. Словесный, формально-словесный, графический и про-
граммный способ записи алгоритмов. Алгоритмы линейной структуры. Алгоритмы раз-
ветвляющейся структуры. Полная и неполная формы ветвлений. Структура ветвления. 
Способы организации структур ветвления. Операторы условного перехода. Примеры. 
Алгоритмы циклической структуры. Счетный и итерационные циклы. Вложенные циклы. 
Массивы. Цикл с параметром. Цикл с условием. Примеры. Вспомогательные алгоритмы   
История развития ЯП. Этапы развития языков программирования. Движущие силы разви-
тия ЯП. Классификация ЯП. Языки программирования низкого, высокого и сверхвысоко-
го уровней. 
ТЕМА 8. Концепция программирования на VisualBasic 
Интерфейс VisualBasic. Примеры создания Windows – приложений в VisualBasic. Про-
граммирование и отладка программ.Концепция программирования на VisualBasic. Струк-
тура объектов. Свойства объектов в VisualBasic. События в VisualBasic. Построение вы-
ражений в VisualBasic: переменные, константы, функции и операции. Арифметические 
выражения. Строковые выражения. Логические выражения. Типы данных VisualBasic. 
Математические функции. Строковые функции. Функции преобразования типов данных. 
Функции даты и времени. Объявление переменных в VisualBasic. Операторы. Синтаксис 
оператора. Примеры. Метод Scale. Синтаксис метода Scale. Метод PSet. Синтаксис метода 
PSet. Примеры. Установка цвета. Примеры использования массивов в программировании 
задач в среде проектирования VisualBasic. Примеры.   



 
 

 
 

 
ТЕМА 9. Компьютерные модели  
Понятие модели. Формализация. Визуализация формальных моделей. Модель как сово-
купность объектов системы. Типы информационных моделей. Информационная техноло-
гия решения задач. Основные этапы решения задач на ЭВМ: постановка задачи, мат. или 
инф. Моделирование, разработка или выбор алгоритма, программирование. 
ТЕМА 10. Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров 
Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носите-
лях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
ТЕМА 11. Характеристика основных компонентов компьютера. Поколения ЭВМ 
Базовая конфигурация персонального компьютера: системный блок, монитор, клавиатура. 
Описание и основные характеристики внутренних устройств компьютера: материнская 
плата, процессор, системные шины, внутренняя память. Характеристика и классификация 
внешних устройств. Устройства ввода данных, устройства вывода данных, устройства 
хранения данных, устройства обмена данными. Процессор (микропроцессор). Оператив-
ная память. Контроллеры и системная магистраль. Хранение информации. Внешняя па-
мять. Поколения ЭВМ. Четвертая информационная революция.  
ТЕМА 12. Архитектура компьютеров 
Принципы фон Неймана. Принцип программного управления. Принцип однородности па-
мяти. Принцип адресности. Устройства компьютера. Структура и виды команд. Архитек-
тура компьютера. Классическая архитектура. CISC - архитектура.RISC – архитектура. 
Многопроцессорная архитектура. 
ТЕМА 13. Виды программного обеспечения компьютеров 
Программное обеспечение, его классификация. Назначение системного и прикладного 
программного обеспечения. Состав системного программного обеспечения: операционные 
системы, системы программирования (СП), системные обслуживающие программы, сред-
ства контроля и диагностики устройств ЭВМ. Понятие и состав систем программирова-
ния: языки программирования, трансляторы, различные обслуживающие программы для 
редактирования текста и отладки программ. Пакеты прикладных программ (ППП). Систе-
мы программирования. Операционная система. Логическая структура диска. Загрузка 
операционной системы. Определение и функции операционных систем. История развития 
ОС. Назначение и основная цель ОС. Операционная система Windows. Понятие ресурса. 
Операционная среда. Оболочка ОС. Архитектура ОС. Типы ОС. Режимы работы ОС: па-
кетной обработки, разделения времени, реального времени и диалоговые ОС. Работа в 
операционной системе Windows. Управление Windows. Элементы интерфейса Windows. 
Программы обслуживания магнитных дисков. Форматирование дисков. Копирование гиб-
ких дисков. Определение объема свободного пространства диска. Дефрагментация диска. 
Очистка диска.  
ТЕМА 14. Эргономика, ресурсосбережение, безопасность и гигиена при работе на ПК  
Понятия: гигиена, эргономика, ресурсосбережение, безопасность. Требования для органи-
зации рабочего компьютерного места.  
ТЕМА 15. Защита информации, антивирусная защита 
Информационная безопасность. Программы-архиваторы. Компьютерные вирусы и анти-
вирусные программы. Виды компьютерных вирусов. Обеспечение защиты информации. 

 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  



 
 

 
 

ТЕМА 16. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов 
Понятие системы. Информационные системы структура, классификация, цель создания 
Понятие автоматизации информационных процессов, цель автоматизации информацион-
ных процессов. 
ТЕМА 17. Обработка текстовой информации 
Изучение структуры и основных возможностей текстового редактора MicrosoftWord.. Об-
зор основных возможностей текстового процессора MicrosoftWord. Структура текстового 
процессора. Создание текстовых документов. Знакомство с элементами окна табличного 
процессора. Редактирование текстовых документов. Форматирование текстового доку-
мента: форматирование символов и абзацев, создание колонтитулов, оглавления, указате-
лей, колончатого текста. Основы обработки графической информации: создание и редак-
тирование таблиц, вставка рисунков в текст. Автооглавление. 
ТЕМА 18. Табличные редакторы 
Табличный редактор MicrosoftExcel. Краткие теоретические сведения. Понятие электрон-
ной таблицы и табличного процессора. Назначение и область применения табличного 
процессора. Типовая структура интерфейса ТП. Обобщенная технология работы с элек-
тронной таблицей. Режимы работы табличного процессора. Типы входных данных. Авто-
матизация ввода. Абсолютная и относительная адресация. Форматирование данных. 
Условное форматирование. Графические возможности табличного процессора. Структу-
рирование таблиц. Вычисления в ячейках Excel. Мастер функций. Средства условного 
анализа: подбор параметра, поиск решения, таблицы подстановок. Анализ и обработка 
данных в Excel; консолидация данных, сводные таблицы и сводные диаграммы. Упорядо-
чение информации в таблице.  
ТЕМА 19. Системы управления базами данных 
Знакомство с MicrosoftAccess. Создание структуры базы данных в Access. Работа с фор-
мами в Access. Создание формы с помощью инструмента «Форма». Создание формы в 
режиме «Конструктора». Создание формы с помощью «Мастера форм». Редактирование 
формы в режиме «Конструктора». Создание подчиненных форм. Запросы: создание за-
просов, работа с запросами, создание запроса с помощью «Мастера», создание запроса в 
режиме Конструктора. 
ТЕМА 20. Обработка графической информации 
Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: инструменты рисования 
объектов, выделяющие инструменты, инструменты группировки и разгруппировки объек-
тов, инструменты редактирования рисунка, палитра цветов, текстовые инструменты. При-
меры создания графического изображения. 
ТЕМА 21. Мультимедийные технологии 
Знакомство с программой MicrosoftPowerPoint. Запуск программы и ее настройка. Основ-
ные элементы презентации, создаваемой в PowerPoint: слайды, заметки, выдачи. Работа со 
слайдами: изменение цвета слайда, изменение размеров и других параметров текстовых 
полей слайда. Ввод текста. Режим структуры. Форматирование текста. Анимационное 
оформление текста. Вставка рисунка. Создание фона слайдов. Переходы. Ветвление. За-
пуск и наладка презентации. 
 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 



 
 

 
 

ТЕМА 22. Преставление о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий  
Процесс передачи информации. Поиск  информации. Компьютерные энциклопедии и 
справочники.Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 
связь. 
ТЕМА 23. Локальные и глобальные компьютерные сети  
Классификация компьютерных сетей. Топология сети. Способы коммутации и передачи 
данных. Характеристики коммуникационной сети. Архитектура компьютерной сети. Ап-
паратные средства организации компьютерной сети. Обеспечение защиты информации в 
компьютерных сетях. Глобальные и локальные сети.  
ТЕМА 24. Глобальная сеть Интернет 
Понятие «Интернет». История создания. Различные варианты подключения к Интернету: 
подключение по телефонной линии, по спутниковому каналу, по радиоканалу, по оптово-
локонному каналу, беспроводное подключение. Адресация в Интернете. Протокол TCP/IP: 
адресация и управление передачей в сети Интернет. Доменная система имен – DNS 
(DomainNameSystem). 
ТЕМА 25. Сервисы глобальных сетей 
Услуги Интернет: Всемирная паутина (WWW - WorldWideWeb), Веб - форумы, блоги, ви-
ки-проекты, интернет - магазины, интернет - аукционы, социальные сети, электронная 
почта и списки рассылки, группы новостей, файлообменные сети, электронные платежные 
системы. Работа с электронной почтой. Всемирная информационная сеть Интернет. Поис-
ковые системы. Общение в реальном времени. Работа с файловыми архивами. Язык ги-
пертекстовой разметки HTML. Создание Web-страниц. Структура HTML-документа. 
Форматирование текста. Основные теги языка HTML. Виды гиперссылок: абсолютные и 
относительные ссылки, внутренние. Графика на Web-странице. 
ТЕМА 26. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллектив-
ной деятельности  в глобальных и локальных компьютерных сетях 
Сетевое программное обеспечение. Организация коллективной сетевой деятельности. 
Виды взаимодействия в сети. 
ТЕМА 27. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений про-
фессиональной деятельности 
Понятие сетевых информационных систем. Структура сетевых информационных систем. 
Примеры сетевых информационных систем. 
 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет 178 часов, из них 
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 100 часов; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 78 часов. 
6.1. Тематический план учебной дисциплины 
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 Раздел 1.Информационная деятельность человека 
1 Введение. I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-

стирование. 
2 Основные этапы раз-

вития информацион-

ного общества. 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

3 Характеристики  

информационной дея-

тельности. 

Информационная без-

опасность. 

 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

 Раздел 2. Информация и информационные процессы 
4 Представление и об-

работка информации. 
I  - 2 - - 2 Коллоквиум. 

5  
Подходы к понятию 
информации и изме-
рению информации. 

I  - 2   2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

6 Представление число-
вой информации в 
различных системах. 

I  - 4   2 Коллоквиум. Те-
стирование. Реше-
ние задач. 

7 Алгоритмизация и 
программирование. 

I  - 4 4 - 2 Выполнение лабо-
раторных работ. 
Решение задач. 
Коллоквиум. 

8 Концепция програм-
мирования на 
VisualBasic 

I  - 4 8 - 4 Выполнение лабо-
раторных работ. 
Решение задач. 
Коллоквиум. 



 
 

 
 

9 Компьютерные моде-
ли. 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. 

10 Реализация основных 
информационных 
процессов с помощью 
компьютеров. 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. 

 Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий  
11 Характеристика ос-

новных компонентов 
компьютера. Поколе-
ния ЭВМ 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

12 Архитектура компью-
теров. 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

13 Виды программного 
обеспечения компью-
теров. 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

14 Эргономика, ресурсо-
сбережение, безопас-
ность и гигиена при 
работе на ПК. 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование.  

15 Защита информации, 
антивирусная защита. 

I  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

 Итого за 1 семестр    36 12  32  
 Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  
16 Понятие об информа-

ционных системах и 
автоматизации ин-
формационных про-
цессов. 

II  - 2 - - 2 Коллоквиум. Те-
стирование. 

17 Обработка текстовой 
информации. 

II  - - 8 - 4 Выполнение лабо-
раторной работы. 

18 Табличные редакто-
ры. 

II  - - 8 - 4 Выполнение лабо-
раторной работы. 

19 Системы управления 
базами данных. 

II  - 2 8 - 4 Выполнение лабо-
раторной работы. 

20 Обработка графиче-
ской информации 

II  - 2 4 - 4 Выполнение лабо-
раторной работы. 

21 Мультимедийные 
технологии. 

II  - - 4 - 4 Выполнение лабо-
раторной работы. 
Создание компью-
терных презента-
ций. 

 Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 



 
 

 
 

22 Преставление о тех-
нических и программ-
ных средствах теле-
коммуникационных 
технологий. 

II  - 2 - - 4 Коллоквиум. Те-
стирование.  

23 Локальные и глобаль-
ные компьютерные 
сети 

II  - 2 - - 4 Коллоквиум. Те-
стирование. 

24 Глобальная сеть Ин-
тернет 

II  - 4 - - 4 Коллоквиум. Те-
стирование. 

25 Сервисы глобальных 
сетей 

II  - 2 - - 4 Коллоквиум. Те-
стирование. 

26 Возможности сетево-
го программного 
обеспечения для орга-
низации коллективной 
деятельности  в гло-
бальных и локальных 
компьютерных сетях. 

II  - 2 - - 4 Коллоквиум. Те-
стирование. 

27 Примеры сетевых ин-
формационных систем 
для различных 
направлений профес-
сиональной деятель-
ности. 

II  - 2 - - 4 Коллоквиум. Те-
стирование. 

 Итого за 2 семестр    20 32  46  
 ИТОГО:    56 44  78  
 
 
6.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов. 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной дея-

тельности студентов (на уровне учебных дей-
ствий) 

Введение •  находить сходства и различия протекания 
информационных процессов у человека, в 
биологических, технических и социальных си-
стемах; 
• классифицировать информационные процес-
сы по принятому основанию; 
• выделять основные информационные процес-
сы вреальных системах; 



 
 

 
 

Раздел.1 Информационная деятельность 
человека 

• владеть системой базовых знаний, отража-
ющих вклад информатики в формирование со-
временной научной картины мира; 
• исследовать с помощью информационных мо-
делей структуру и поведение объекта в соот-
ветствие с поставленной задачей; 
• выявлять проблемы жизнедеятельности че-
ловека в условиях информационной цивилизации  
и оценивать предлагаемые пути их разрешения; 
• использовать ссылки и цитирование источни-
ков информации; 
• использовать на практике базовые принципы 
организации и функционирования компьютер-
ных сетей; 
• владеть нормами информационной этики и 
права; 
• соблюдать принципы обеспечения информа-
ционной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; 

Раздел.2 Информация и информационные 
процессы 

• оценить информацию с позиций ее свойств 
(достоверность, объективность, полнота, ак-
туальность и т.п.); 
• знать о дискретной форме представления 
информации; 
• знать способы кодирования и декодирования 
информации; 
• иметь представление о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; 
• владеть компьютерными средствами пред-
ставления и анализа данных; 
• отличать представление информации в раз-
личных системах счисления; 
• знать математические объекты информа-
тики; 
• применять знания в логических формулах; 
• владеть навыками алгоритмического мышле-
ния и понимать необходимость формального 
описания алгоритмов; 
• уметь понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алго-
ритмическом языке  высокого уровня; 
• уметь анализировать алгоритмы с использо-



 
 

 
 

вание таблиц; 
• реализовывать технологию решения кон-
кретной задачи с помощью конкретного про-
граммного средства выбирать метод решения 
задачи; 
• разбивать процесс решения задачи на этапы; 
• определять по выбранному методу решения 
задачи, какие алгоритмические конструкции 
могут войти  в алгоритм; 
• определять, для решения какой задачи пред-
назначен алгоритм (интерпретация блок-схем); 

Примеры задач: 
• алгоритмы нахождения наибольшего (или 
наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивов и циклов, а 
также сумм (или произведений) элементов ко-
нечной числовой последовательности (или мас-
сива); 
• алгоритмы анализа записей чисел в позицион-
ной системе счисления; 
• алгоритмы решения задач методом перебора; 
• алгоритмы работы с элементами массива; 
• иметь представление о компьютерных моде-
лях, уметь приводить примеры; 
• оценивать адекватность модели моделируе-
мому объекту и целям моделирования; 
• выделять в исследуемой ситуации: объект, 
субъект, модель; 
• выделять среди свойств данного объекта су-
щественные свойства с точки зрения целей 
моделирования; 
• оценивать и организовывать информацию, в 
том числе получаемую из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, интер-
вью; 
• анализировать и сопоставлять различные 
источники информации; 

Раздел.3 Средства информационных и те-
лекоммуникационных технологий 

• анализировать компьютер с точки зрения 
единства аппаратных и программных средств; 
• анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, хра-
нения, обработки, передачи, вывода информа-
ции; 



 
 

 
 

• определять средства, необходимые для осу-
ществления информационных процессов при 
решении задач; 
• анализировать интерфейс программного 
средства с позиций исполнителя, его среды 
функционирования, системы команд и системы 
отказов; 
• выделять и определять назначения элементов 
окна программы;   
• иметь представление о типологии компью-
терных сетей, уметь приводить примеры; 
• определять программное и аппаратное обес-
печении компьютерной сети; 
• знать о возможности разграничения прав до-
ступа в сеть и применять это на практике; 
• владеть базовыми навыками и умениями по 
соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 
• понимать основы правовых аспектов исполь-
зования компьютерных программ и работы в 
Интернете, применять их на практике; 
• реализовывать антивирусную защиту компь-
ютеров; 

Раздел.4 Технологии создания и преобразо-
вания информационных объектов 

• иметь представление о способах хранения и 
простейшей обработке данных; 
• уметь работать с библиотеками программ; 
• использовать компьютерные средства пред-
ставления и анализа данных; 
• осуществлять обработку статистической 
информации с помощью компьютера; 
• пользоваться базами данных и справочными 
системами; 
• владеть основными сведениями о базах дан-
ных и средствах доступа к ним, умение рабо-
тать с ними; 
• анализировать условия и возможности при-
менения программного средства для решения 
типовых задач;  

Раздел.5Телекоммуникационные техноло-
гии 

• иметь представление о технических и про-
граммных средствах телекоммуникационных 
технологий; применять на практике; 
• знать способы подключения к сети Интернет  



 
 

 
 

и использовать их в своей работе; 
• определять ключевые слова, фразы для поиска 
информации; 
• уметь использовать почтовые сервисы для 
передачи информации; 
• иметь представление о способах создания и 
сопровождения сайта, уметь приводить при-
меры; 
• иметь представление о возможностях сете-
вого программного обеспечения, уметь приво-
дить примеры; 
• планировать индивидуальную и коллективную 
деятельность с использованием программных 
инструментов поддержки управления проек-
том; 
• определять общие принципы разработки и 
функционирования интернет-приложений;  

 
 
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийнойаудитории 
(с установленным проектором) и компьютерного кабинета. 

В состав учебно-методического и материально-техническогообеспечения програм-
мы учебной дисциплины «Информатика», входят: 
- компьютеры учащихся (рабочие станции) рабочее место педагога смодемом; 
- программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с системным программ-
ным обеспечением; 

 
Библиотечный фонд может быть дополнен электронными образовательными ре-

сурсами: 
электронными энциклопедиями, словарями, справочниками по информатике, электрон-
ными книгами научной и научно-популярной тематики и др. 

Все компьютеры компьютерного кабинета должны иметь выход в сеть Internet, 
также на них должно быть установлено следующее программное обеспечение: операци-
онная система MicrosoftWindows 7; пакет офисных прикладных программ MicrosoftOffice. 
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ния[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт,2018. URL.: https://biblio-
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тронный ресурс] // [Электронно-библиотечная система] URL.: https://biblio-
online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9/informatika-i-informacionnye-
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Для преподавателей 
 

1. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 
413».  
3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  
4. Примерная основная образовательная программа среднего общего об-
разования, одобренная решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Национальная электронная библиотека[Электронный ресурс].URL:https://нэб.рф/ 
2. Национальная электронная библиотека eLIBRARY.RU[Электронный ре-

сурс].URL:http://elibrary.ru 
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