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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.07 Информатика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 15.02.08  Технология машиностроения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профильные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать 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. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь: 

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. 
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9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.07 Информатика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

− 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 собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 
 − умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации;  

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных 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 решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; предметных: 

 − 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 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
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2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

 Контрольные работы 4 

Практические работы 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Подготовка докладов 

Выполнение домашних практических работ 

Составление кроссворда 

Подготовка к контрольной работе 

Творческие работы 

Работа над индивидуальными проектами  

14 

5 

2 

2 

2 

15 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета  во 2 

семестре     
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3.   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУд.07 ИНФОРМАТИКА 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

Введение Введение в информатику.  Техника безопасности. 1  

 Раздел 1. 

Информационная 

деятельность 

человека 

Содержание учебного материала  

Основные этапы развития информационного общества. Информационные ресурсы. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств 

и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, 

юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

7 

 

Практические занятия 7 
 

1 Образовательные информационные ресурсы. Информатизация общества. 1 

2 
2 Правовые нормы в информационной сфере. Правовая охрана и защита программ 2 

3 Лицензионные, условно бесплатные, бесплатные программы. 2 

2 Поиск нормативных документов в программе Консультант + 2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 2  

1    Доклад «Правонарушения в информационной сфере» 2 2 

Раздел  2. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 

Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием компьютера: 

формализация, программирование и тестирование. Моделирование процессов: проектирование 

модели и реализация с помощью программ.   

26  

Практические занятия 26 
 

1 Системы счисления. Кодирование информации. Двоичное кодирование. Единицы измерения 

количества информации. 

2 
2 

2  Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2 2 

3 Арифметические операции в ПСС 2 2 

4 Самостоятельная работа  «ПСС» 1 3 

5 Представление информации в компьютере. 1 2 

6 Кодирование текстовой информации. 2 2 

8 Аналоговый и дискретный способ представления информации. Кодирование графической и 

звуковой  информации. 

2 
2 
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9 Основы алгоритмизации. Виды алгоритмических структур 2 2 

10 Основы программирования. Построение алгоритмов. 2 2 

11 Система программирования АВС Паскаль. 2 2 

12 Моделирование как метод познания. 2 2 

13 Системный подход в моделировании. Типы моделей. 2 2 

14 Основные этапы разработки и исследования моделей. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   5  

1 Домашняя практическая работа «Графическое построение процесса решение задач» 2 3 

3 Домашняя практическая работа «Построение алгоритма простейшей поисковой системы» 3 3 

Раздел  3. 

Средства 

информационных и 

коммуникационны

х технологий 

 

Содержание учебного материала  

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для 

различных направлений профессиональной деятельности 

20  

Практические занятия 20 
 

1 Магистрально-модульный принцип построения ПК 2 2 

2 Аппаратная реализация компьютера. Системный блок. Устройства ввода и вывода. 2 3 

3 Программное обеспечение ПК. Операционная система: состав и назначение. Графический 

интерфейс  Windows Vista.  

2 
3 

4 Прикладное ПО. Файл и файловые системы. Логическая структура дисков. Организация 

папок и файлов. 

2 
3 

5 Архиваторы. Архивирование файлов и извлечение из архива. Файловые менеджеры. 2 2 

6 
Определение оптимизации времени работы антивирусной программы. Брандмауэр Windows. 

1 
 

7 Итоговая контрольная работа за семестр «Современные средства ИКТ» 1  

2 семестр 
8 Компьютерные вирусы. Антивирусные средства защиты. Антивирус Касперского. 2 3 

9 Современные коммуникационные технологии   

10 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 1  

11 Виды графики и графические редакторы. Графический редактор GIMP. Слои. 2  

12 Режимы смешивания. Фильтры. Каналы. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  7 
 

1 Доклад «Мой рабочий стол на компьютере» 2 1 
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2 Доклад «Оргтехника и специальность» 2 1 

4 Кроссворд «Внешние устройства» 2 1 

5 Подготовка к контрольной работе 1 2 

Раздел 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Текстовые 

редакторы. Системы статистического учета. Графическая обработка информационных объектов. 

Создание видео и презентации.  

24 

 

Практические занятия 24 
 

1 Текстовый процессор MS Word. Создание документа. Вставка таблицы. 2 2 

2 Работа с графическими элементами. Объекты SmartArt. Коллекция Clip Art 2 2 

3 Комплексное использование возможностей  MS Word 2 2 

4 Электронные таблицы в MS Excel. Организация расчетов в MS Excel 2  

5 Функции. Относительная и абсолютная адресация MS Excel 2  

6 Построение и форматирование диаграмм в MS Excel 2 2 

7 Фильтрация данных и условное форматирование в MS Excel 2  

8 Проектирование базы данных в СУБД MS Access. Формы для ввода данных,  запросы 2 2 

9 Работа с данными и создание отчетов  2 2 

10 MS Power Point. Эффекты, анимация, и демонстрация презентации в MS Power Point. 2 2 

11 Создание видеофильма средствами Windows Movie Maker 2 2 

12 Контрольная работа  «Технологии создания и преобразования информационных объектов» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
 

1 Доклад  «Современные электронные таблицы»  2 1 

2 Доклад «Фото и видео монтаж» 2 1 

Раздел  5. 
Телекоммуникацио

нные технологии 

Содержание учебного материала 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Проводная и беспроводная связь. 

22 

 

Практические занятия 22 
 

1 Компьютерные сети. Типы сетей. Топология.  

Работа с локальной компьютерной сетью. Настройка сети. 

2 
2 

2 Настройка браузера MS Internet Explorer. Поиск информации в глобальной сети. 2 2 

3 Поисковые серверы WWW. Адресация. Протокол передачи данных TPC IP. 2 2 

4 Электронная почта. Формирование адресной книги.  Почтовая программа MS Outlook 

Explorer. 

2 
2 
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5 Конструктор сайтов Jimdo. Создание сайта. 2 2 

6 Наполнение сайта материалом. Создание публикации. 2 2 

7 Телеконференции. Интернет-телефония Skyp. 2 2 

8 Интерактивное общение: социальные сети и сообщества в сети Интернет. 2 2 

9 Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. 2 2 

10 Создание веб-канала на сервере Ютуб 2 2 

11 Культура поведения в социальных сетях. Защита информации в соц. сетях 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  7 
 

1 Доклад «Развитие телекоммуникаций» 2 1 

2 Доклад «Современные возможности интернет ресурса» 2 1 

3 Творческая работа «Составление резюме» 2 2 

4 Подготовка к контрольной работе 1 2 

  Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа над индивидуальными проектами 15 3 

Всего: 140 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1065.GvhR07c8aVy-xP2oGkdxycCLQGWBZD7TS0pKKT9saJyVScC6raIL5FlyibNNj6QOHDZBstm3PdMEVFjNPpqPiYhgdPSfb5iRzeM1m73lzf7zIzt2oz3gsPSLWJIzD4Xf.6756f6d4276e980e964a42f2a281547769fc20d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1JId2FWemN6THZJeVlBMDNTNVRwZ0NXblZlaHlvemM1NXZnRWlCWHdKNnNqc29UaXNrdW03a1lydUN2bmYyRE93dmZwd3FJeEZXbTh6X3JjVl9MZUpTd2JGUEJ3Q3dxMzVfaHlnemo0S2dpcUVFMkpQVGJuOVZyWDRWbjhvTWRGSkk2LTNpSGoza2ZnQkZjYlhXTDZvaXlNMlJjQ0RlalIybEZ2a1gxY1JmUnlvRUlyb2N1OWMzM2ktMzlXUFpmS1NOQkRNNG5ZM0xMTlZRV3dDY0NvUno3NDhKc3pxSk5iN3NyWm0zREZzVl8tNGw4S3lBREt2b3VPbl9hRmlvSTRFXzc1S1FMVExOc0M0YXhIQ3R0amRUR243cFh2T29NUHh5cU1aWXZBamFXY25VT01RVHlkTQ&b64e=2&sign=802dba9e0c0d52f53aec3eb41df3f59a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNIRQ-35ZI0JgnUDxui8EvmJRJXqOvLt0VS8l-UEUvO3NQ-dLhpHOe1dGkCuSyiqmDLUAlT1BJPy_QFnHE2s2Q5tFOKyTLxz692pOo3H8BmxJ0xcI7Vr7sEdLsdsmyi8kJaW8cEmub5gHQ_ZlaVj84YokEQ4WwIC7rTlcpiPkr2EPtpUySnBVEFiR46OUvIdm7vob7vjRXe8FWnfftQnjchRtKj_7pPulZeF7pxONwGz0KXHaOmVPTwoZ8kjgjdldF94PbYF-uDHE_QQNv4Rqz0CEwplNPav-kU1Yt0OCD3sdHit1H-_zCq-udJN6GohNi9hJeN_tj1SnncCf1bQHJ6jkQRMqyGXGsEeKez7jWmKTwY7iWsLRBvZBSyP9afc_fx4ZDP7iGLPNgAArTvGWl-RrEPkZhVlYMZqllFIfAOO_2Jxv5LJXcKUhSp4vonwbfEles0WEx38n9hTjT31EFcv3xXzRXP7cdXiMm21HmFOyqamMegE92-JmUtVYm79bHPs5DptBGG5AKrnCojf6op223GFJNy4rVclqjTTH_F2KfOfo3zOugxpBJkzuvNMinR8Z-e5f0O9DFb7L9RB3Va7NLi2uVbjKQQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpNDVCmjmKQ0CD307Ve440LVNZJWVHXvLKByd0E66h8spnz3-w6cQIjyadxyESA-ZsxpbAO-rqz5rcPasebFI863AGvhkz2tbMi0kTQbfFcjTcDt-AfRFwPa7cye8QI9MCOrxwMmMVrqc_ma_hbF_TWZmPWWvVdowhc1ojfUG-GV6IFOuD6bF6qxwyxAJiJ88WBiyKPBGShar0E5kJkIg927vqxtmsEA0-nVdk6RENfPCWsi_flQezvRaTBlbVx2wEqqEbTRIWlP_KNVi9pYwEANG4geJxdkHEEhO647Ur8YTjXPuJ4T38AnPC-ZvF4lgO2h6FsNnBeE30tXWle8sZ2Q&l10n=ru&cts=1464175082570&mc=4.089199419023815
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информатики 
 

Оборудование учебного кабинета: учебная литература,  методическая 

литература, дидактический материал, карточки с заданиями, 

контролирующий материал.   

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, принтер, 

сканер, мультимедийная установка, интерактивная доска, диски с учебной 

информацией. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Информатика: учебник для студ. сред. проф. образования  / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2015.-352с. 

2. Практикум по информатике: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.В. Михеева. – 7-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2015.-192с. 

Дополнительные источники:  

1. Информатика. 11-й класс  / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - 2-е изд.- М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний,2005.- 165 с.: ил. 

2. Информатикаи информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов / Н.Д. Угринович. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,2006.- 

512 с.: ил. 
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5. 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  

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к 

определению понятия "информация". 

2. Различать 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. Использование алгоритма как модели 

автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных 

систем. 

уметь 

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 

 

Контрольные работы, 

самостоятельные 

работы, тестирования,  

зачетные практические 

работы, фронтальные 

опросы. 
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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. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной 

деятельности; 

3. эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 


