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ОУД.07   ИНФОРМАТИКА  
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-

нимание 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 дея-

тельности 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. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

знать: 

-различные подходы к определению понятия «информация»;  

-методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

-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;  

-использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

-назначение и функции операционных систем;  

-основные логические операции, их свойства и обозначения;  

-общую функциональную схему компьютера;  



-этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера. 

 

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;  

-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.);  

-работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск 

файлов);  

-вводить и выводить данные;  

-работать с носителями информации; пользоваться антивирусными программами;  

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифзачет 
 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1.Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1.Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров. 

Тема 2.3.Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. 

Тема 2.4.Поиск информации с использованием компьютера. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1.Архитектура компьютеров. 



Тема 3.2.Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Тема 3.3.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1.Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов.  

Тема 4.2.Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Тема 4.3. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

Тема 4.4.Представление об организации баз данных  и  системах управления базами 

данных. 

Тема 4.5.Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Тема 5.2. Методы создания и сопровождения сайта. 

Тема 5.3. Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

 


