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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП. 03 Информатика и ИКТ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 350207 Механизация сельского хозяйства, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете, 

формирование умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального 

цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

студент 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; 
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– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

– соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

знать: 

– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 156 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.12 Информатика и ИКТ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

    практические занятия 40 

    контрольные работы 6 

дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме                                          дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.12 Информатика и ИКТ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

2 1 
1 

 

Введение в информационные технологии. Роль информационной деятельности в 

современном обществе: экономической, социальной, культурной, образовательных 

сферах 

 Раздел 1. Информационная деятельность человека 4  

Тема 1.1 Информация. 

Информатизация 

общества 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие информации. Аспекты понятия информации. Методы получения 

информации. Свойства информации. Получение информации 

1 

Тема 1.2 История 

развития ВТ 

Содержание учебного материала 2  

1 Этапы развития вычислительной техники. Основные даты и достижения 

электронного этапа развития ВТ. Принципы Джона фон Неймана; Поколения ЭВМ 

и их характеристики. Этапы развития персональных компьютеров. 
1 

 Раздел 2. Средства реализации информационных и коммуникационных 

технологий 

22  

Тема 2.1Устройство 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 4  

1 Состав типового компьютера. Устройства обработки, хранения, ввода и вывода. 1 

2 Архитектура ПК, Основные типы компьютеров. Конфигурация персональных 

компьютеров. Основные принципы функционирования ПК 

1 

Тема 2.2 

Периферийные 

устройства ПК 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные сведения о периферийных устройствах персонального компьютера. 

Классификация периферийных устройств. 

1 

2 Устройства ввода, вывода, хранения, приема и передачи информации. 1 

Лабораторно-практические работы 2  

1 Работа с клавиатурным тренажером Stamina 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Знакомство с нестандартными периферийными устройствами. Организация общего 

доступа к сетевому принтеру. 

  

Тема 2.3 Программное 

обеспечение ПК 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие компьютерной программы. Структура программного обеспечения ПК 1 
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2 Системное программное обеспечение. Операционные системы. Прикладное 

программное обеспечение. Программное обеспечение разработчиков 

1 

Лабораторно-практические работы 2  

1 Работа в операционной системе: настройка, конфигурация и адаптация. Установка 

прикладного ПО 

2 

Самостоятельная работа 
Установка и тестирование программ для обслуживания ПК, операционной системы 

  

Тема 2.4Файлы и 

файловые системы 

Содержание учебного материала 2  

1 Общие сведения о файлах. Типы и атрибуты файлов. Понятие файловой системы. 

Виды файловых систем и их параметры 
1 

Тема 2.5 Системы 

счисления 

информации 

Содержание учебного материала 2  

1 История развития счета. Общие сведения о системах счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. 

1 

Лабораторно-практические работы 2  

1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2 

Контрольная работа 2 2 

 Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 
40 

 

Тема 3.1Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 10  

1 Общие сведения о текстовых редакторах и текстовых процессорах. Технология 

обработки текстовой информации 

1 

2 Текстовый процессорMSWord 2013 Professional plus 1 

3 Ввод и форматирование текста 1 

4 Оформление документа MS Word 1 

5 Работа с объектами, встроенными в текст 1 

Лабораторно-практические работы 6  

1 Вставка и форматирование графических объектов 2 

2 Организация и использование таблиц в документах MS Word 2 

3 Графики и диаграммы в  MS Word 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с шаблонами и формами в Word. Макросы в MS Word 

  

Тема 3.2Технология 

обработки 

Содержание учебного материала 4  

1 Компьютерная графика. Растровая и векторная графика. Сведения о графических 1 
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графической 

информации 

редакторах.  

2 Графический растровый редактор Paint, интерфейс и инструментарий 1 

Лабораторно-практические работы 4  

1 Создание изображений в редакторе Paint 2 

2 Сохранение, загрузка и печать изображений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание изображение со сложным фоном и слоями. Обработка объектов 

изображения. Проработка деталей изображений. 

  

Тема 3.3 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие и назначение компьютерных презентаций. Требования к компьютерным 

презентациям. Интерфейс MS PowerPoint 2013. 

1 

2 Создание слайдов новой презентации 1 

3 Дизайн презентации 1 

4 Вставка таблиц, рисунков и диаграмм в презентацию 1 

Лабораторно-практические работы 6  

1 Вставка анимации, звука, и видео в презентацию 2 

2 Настройка анимации 2 

3 Вставка гиперссылок и связывание документов в презентации 2 

Контрольная работа по разделу 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание тематических презентаций с добавлением звука, видео и ссылок на внешние 

документы и интернет-ресурсы 

  

 Раздел 4. Информационное моделирование 40  

Тема 4.1 

Моделирование 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия и принципы моделирования 1 

2 Понятие формализации 1 

Тема 4.2 Методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ 

Содержание учебного материала 2  

1 Правила соединения управляющих структур при программировании. Основные 

принципы структурированного проектирования. Нисходящее проектирование. 

Модульное проектирование. Структурное программирование. Структурный 

контроль. 

1 

Тема 4.3 Основы 

алгоритмизации и 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие алгоритма и его свойства. Алгоритмизация. Способы представления 1 
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программирования алгоритмов 

Тема 4.4 

Классификация 

языков 

программирования 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие компьютерной программы. Машино-ориентированные языки 

программирования. Машинно-независимые языки. Проблемно-ориентированные 

языки. Универсальные и диалоговые  языки 

1 

Тема 4.5 Системы 

программирования 

Содержание учебного материала 2  

1 Основы объектно-ориентированного программирования. Компиляторы, 

трансляторы и интерпретаторы 
1 

Тема 4.6 

Моделирование в 

электронных 

таблицах 

Содержание учебного материала 8  

1 Электронные таблицы Excel. Рабочие  книги и листы. Ввод данных в ячейки. 

Защита элементов книги 
1 

2 Проведение вычислений в таблицах редактора MS Excel 1 

3 Форматирование ячеек и ввод информации 1 

4 Графическое представление данных в   Excel 1 

Лабораторно-практические работы 4  

1 Формулы и функции MS Excel 2 

2 Статистические функции MS Excel 2 

Тема 4.7 Базы данных 

и СУБД 

Содержание учебного материала 10  

1 Основные понятия баз данных 1 

2 Access 2013 и его основные возможности 1 

3 Создание таблиц и связей между ними в Access 2013 1 

4 Отбор данных с помощью запросов 1 

5 Использование форм в базе данных 1 

Лабораторно-практические работы 4  

1 Создание  отчетов 2 

2 Создание кнопок управления в БД 2 

Контрольная работа по разделу 

Базы данных и СУБД в Access 2013 

2 
2 

 Самостоятельная работа 

Создание базы данных для библиотеки средствами MS Access 2013 

  

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

 

46 

 



11 
 

Тема 5.1 Технические 

и программные 

средства 

телекоммуникационн

ых технологий 

Содержание учебного материала 8  

1 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

2 Топология компьютерных сетей 1 

3 Сетевые компоненты 1 

4 Плата сетевого адаптера 1 

Самостоятельная работа 

Технология Gigabit Ethernet. Соединение компьютеров в сеть с помощью роутера 

  

Тема 5.2 Интернет – 

всемирная 

компьютерная сеть 

Содержание учебного материала 14  

1 Интернет как иерархия компьютерных сетей 1 

2 Адресация в интернет 1 

3 Способы доступа в интернет 1 

4 Технология поиска информации в сети интернет. Поисковые системы и машины 1 

5 Сервисы интернет. Электронная почта 1 

6 Телеконференции 1 

7 Работа с электронной почтой  

Лабораторно-практические работы  4  

1 Работа с веб-браузером: установка, настройка, обслуживание, навигация в сети 

интернет 
2 

2 Поиск информации в сети интернет 2 

Самостоятельная работа 

Беспроводные технологии доступа в интернет. Настройка локальной компьютерной 

сети. Ознакомление с альтернативными браузерами. Облачные хранилища данных 

  

Тема 5.3 Технология 

создания сайтов 

Содержание учебного материала 14  

1 Технологии создания сайтов. Язык гипертекстовой разметки HTML. Стандарты 

HTML.  

1 

2 Структура web-страницы. Теги и их атрибуты 1 

3 Создание web-страницы. Форматирование текста 1 

4 Создание web-страницы. Разрывы строк, параграфы 1 

5 Гиперссылки на web-страницах 1 

6 Создание таблиц 1 

7 Настройка параметров таблиц. Вложенные таблицы 1 

Лабораторно-практические работы 6  

1 Вставка изображений на web-страницы. Настройка расположения и параметров 1 
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2 Связывание web-страниц. Создание панели навигации 2 

3 Анимация, звук и видео на web-страницах 2 

Самостоятельная работа 

Создание сайта из нескольких страниц. Дизайн сайта. Размещение сайта на  платном и 

бесплатном хостинге. Оптимизация и продвижение сайта 

  

Дифференцированный 

зачет 
 2 

2 

Всего: Обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 

156 часов 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.12 Информатика и ИКТ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики.  

3.1.1. Оборудование кабинета информатики и информационных 

систем: 

 учебные  места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска; 

 наглядные пособия (учебники, учебные пособия, опорные 

конспекты, карточки-задания, раздаточный материал, презентации и 

видеоролики, лабораторно-практические работы и вопросы к 

дифференцированному зачету). 

3.1.2. Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер лазерный; 

 10 компьютеров для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения, объединенных в локальную сеть; 

 сервер – компьютер преподавателя;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном на 10 учебных компьютеров; 

 сканер; 

 акустические системы. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3. Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 8 профессиональная; 

 Офисный пакетMS Office Professional Plus 2013; 

 Браузеры (Opera, Mozilla Firefox, IE, Chrome); 

 Текстовый редактор – Notepad+; 

 Архиваторы WinRAR 4.0, WinZip; 

 Графический редактор Paint; 

 Программа чтения pdf-файлов- Acrobat Reader 11.0; 

 Антивирус Total Security 360; 

 Клавиатурный тренажер Stamina; 
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 Утилита - Ccleaner. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Бибарсов, М.Р. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное 

пособие/ М.Р. Бибарсов, Г.Ш. Бибарсова, Ю.В. Кузьминов.- Ставрополь: Изд-во 

СГПИ, 2010. – 120с. 

2. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 675 с. 

3. Романова, Ю. Д. Информатика и информационные технологии: 

учебное пособие / Ю. Д. Романова, И. Г. Лесничая, В. И. Шестаков, и др.- М.: 

Эксмо, 2008. - 592с. 

4. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для 10-11 классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 511 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Киселев, С.Е. Операционные системы: учеб. пособие. - М.: Изд. 

центр Академия, 2013. – 64 с. 

2. Малясова, С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования – М.: Изд. 

центр Академия, 2013. – 304 с. 

3. Сапков, В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства / В.В. Сапков . –М.: ОИЦ Академия, 2012.-288с. 

4. Свиридова, М.Ю. Электронные таблицы Excel: учеб. пособие 

для нач. проф. образования – М.: Изд. центр Академия, 2013. – 144 с. 

5. Свиридова, М.Ю. Создание презентаций в  PowerPoint: учеб. 

пособие для нач. проф. образования – М.: Изд. центр Академия, 2013. – 224 с. 

6. Семакин,  И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 246 с. 

7. Таненбаум, Э. Современные операционные системы. – 4-е изд. – 

СПб.: Питер, 2015. 

8. Угринович, Н.Д. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с. 

9. Угринович,  Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. – 212 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. edu.ru Федеральный портал Российское образование 

2. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

3. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена" 

4. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования" 

5. allbest -  "Союз образовательных сайтов"   

6. fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

7. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

8. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки" 

9. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

10. edunews - "Все для поступающих" 

11. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

12. edu-all.ru - Портал "ВСЕОБУЧ" 

13. vipschool.ru  СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный 

центр - школа имени А.Н. Колмогорова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.vipschool.ru/priem.php
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.12Информатика и ИКТ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 

проверки домашних заданий, тестирования, лабораторно-практических работ, 

контрольных работ, дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: самостоятельная работа. 

Распознавать информационные процессы в 

различных системах. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации 

Использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: самостоятельная работа. 

Групповая: заслушивание рефератов. 

Осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: самостоятельная работа. 

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: самостоятельная работа. 

Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: самостоятельная работа. 

Просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации 

Осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации. 
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Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Групповой: заслушивание рефератов. 

Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.). 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы, поиск информации в сети 

Интернет, сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: проектная 

(исследовательская работа). 

Групповой: заслушивание рефератов. 

Соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

Индивидуальный: инструктаж по ТБ 

Знания:  

Различные подходы к определению понятия 

«информация». 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление ОЛК (опорно-

логического конспекта), составление ОЛС 

(опорно-логических схем) 

Методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный, единицы 

измерения информации. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление ОЛК (опорно-

логического конспекта), составление ОЛС 

(опорно-логических схем). 

Групповой: заслушивание рефератов. 

Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей). 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление ОЛК (опорно-

логического конспекта), составление ОЛС 

(опорно-логических схем). 

Групповой: заслушивание рефератов. 

Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление ОЛК (опорно-

логического конспекта), составление ОЛС 

(опорно-логических схем) 

Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление ОЛК (опорно-

логического конспекта), составление ОЛС 

(опорно-логических схем) 

Назначение и функции операционных 

систем. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление ОЛК (опорно-

логического конспекта), составление ОЛС 

(опорно-логических схем). 

Групповой: заслушивание рефератов. 

 Индивидуальный: дифференцированный 

зачет 

 


