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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УПВ.01 

Информатика предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования по специальности 54.01.20 

Графический дизайнер Рабочая программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебного предмета УПВ.02 Информатика, Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

Содержание программы учебного предмета УПВ.02 Информатика направлено на 

достижение следующих целей: 

  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание 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 деятельности 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 

54.01.20 Графический дизайнер Учебный предмет УПВ.02 Информатика при 
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освоении специальности 54.01.20 Графический дизайнер изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы – более 

углубленно, учитывая специфику специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, активном использовании различных средств 

ИКТ,  видах внеаудиторной работы студентов, направленных на подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

Учебный предмет УПВ.02 Информатика включает следующие разделы: 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. Данные. 

Раздел 2. Математические основы информатики.  

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование.  

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Форму промежуточной аттестации – в соответствии с УП. 

Учебный предмет «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «УПВ.02 Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана по специальности 54.01.20 

Графический дизайнер на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебном плане по специальности 54.01.20 Графический дизайнер место 

учебного предмета «УПВ.02 Информатика» – в составе общеобразовательных 

учебных предметов по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета «УПВ.02 

Информатика» в соответствии с рабочим учебным планом:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка,  

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 

352 

348 

самостоятельная работа студента,  

в том числе выполнение индивидуальных проектов 

Не предусмотрено 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.02 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 и т.д. 

 метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для реше-

ния информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-

ляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий и т.д. 

 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 и т.д. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
 

3.1 Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  352 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  348 

в том числе:  

     лекции 135 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 201 

Дифференцированный зачет  

    1 семестр Не предусмотрено 

   2 семестр Не предусмотрено 

Консультация 4 

Экзамен 12 

 

 



7 

 

3.2 Тематический план и содержание учебного предмета  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объем часов 

1 2 3 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 
2 

 

Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Данные. 

 

4 

Тема 1.1 Способы 

представления 

данных. 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы представления данных. Различия представления данных, предназначенных для хранения 

и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия 

человеком. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Системы.  

Содержание учебного материала 2 

1 Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, 

управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. 
2 

Лабораторное занятие.  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел 2. 

Математические 

основы 

информатики. 

 

54 

Тема 2.1. Тексты 

и кодирование. 

Передача данных. 

Содержание учебного материала 10 

1 Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 2 

 Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Использование 

программ-архиваторов. 
2 

2 Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующие и декодирующие 

устройства. 
2 
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3 Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 

исправления ошибок. 
2 

Лабораторное занятие.  не предусмотрено 

Практическая работа №1. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Дискретизация. 

Содержание учебного материала 10 

1 Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 

представления информации. 
2 

2 Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, в результате 

записи звука. 
2 

3 Дискретное представление статической и динамической графической информации. 2  

Лабораторное занятие.  не предусмотрено 

Практическое занятие № 2. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической 

информации. 
2 

Практическое занятие № 3. Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и 

видеоинформации. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Системы 

счисления. 

Содержание учебного материала 10 

1 Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на 

основание системы счисления. 
2  

2 Перевод десятичной записи числа в запись в позиционной системе счисления с заданным 

основанием. 
2 

3 Арифметические действия в позиционных системах счисления. 2 

Лабораторное занятие.  не предусмотрено 

Практическое занятие № 4. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 
2 

Практическое занятие № 5. Арифметически операции в двоичной системе счисления. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Элементы 

комбинаторики, 

теории множества 

и математической 

логики. 

Содержание учебного материала 16 

1 Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 2 

2 Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения. 
2 

3 Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 2 

4 Логические элементы компьютера. Построение схем из базовых логических элементов. 2  
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Лабораторное занятие.  не предусмотрено 

Практическая работа № 6. Логические функции. 2 

Практическая работа № 7. Законы алгебры логики. 2 

Практическая работа № 8. Построение таблиц истинности для различных функций. 2 

Практическая работа № 9. Построение схем из базовых логических элементов. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Дискретные 

объекты. 

Содержание учебного материала 8 

1 Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов. 2  

2 Обход узлов дерева в глубину 2 

3 Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 
2  

Лабораторное занятие.  не предусмотрено 

Практическая работа № 10. Нахождение наикратчайших расстояний между всеми парами вершин 

графа. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел 3. 

Алгоритмизация 

и программиро-

вание. 

 

89 

Тема 3.1. 

Алгоритмы и 

структуры 

данных. 

Содержание учебного материала 40 

1 Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Способы представления алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. Линейные алгоритмы. 
2 

2 Разветвляющиеся алгоритмы в сокращенной и полной форме. Выбор. 2 

3 Циклические алгоритмы «ПОКА». Циклические алгоритмы «ДО». Циклические алгоритмы 

«ДЛЯ». 
2 

4 Вложенные циклы. 2 

5 Основные алгоритмические конструкции. Массивы 2 

Лабораторное занятие.  не предусмотрено 

Практическое занятие №11. Составление алгоритмов линейной структуры 2 

Практическая работа № 12. Составление алгоритмов разветвляющейся структуры.  2 

Практическая работа № 13. Алгоритмы исследования элементарных функций – точное и 

приближенное решение квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами. 
2 

Практическая работа № 14. Составление алгоритмов циклической структуры. 2 

Практическая работа № 15. Алгоритм Евклида для определения НОД двух натуральных чисел. 2 
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Практическая работа № 16. Алгоритмы вычисление максимума, минимума 2 

Практическая работа № 17. Алгоритмы вычисление суммы, произведения. 2 

Практическая работа № 18. Алгоритмы обработки элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию. 
2 

Практическая работа № 19. Итерационные  алгоритмы. 2 

Практическая работа № 20, 21 Алгоритмы обработки массивов. 4 

Практическая работа № 22. Сортировка одномерных массивов. 2 

Практическая работа № 23. Алгоритмы анализа символьных строк. 2 

Практическая работа № 24, 25 Алгоритмы приближенного решения уравнения на данном отрезке. 4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 3.2. Языки 

программирова-

ния. 

Содержание учебного материала 4 

1 Этапы решения задач на компьютере 2 

2 Структурное программирование. Объектно-ориентированное программирование. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Разработка 

программ. 

Содержание учебного материала 35 

1 Программа на языке программирования Турбо Паскаль Конструкции языка программирования 

Турбо Паскаль. 
2  

2 Основы программирования простых задач. Линейные программы. Понятие о составном 

операторе. Операторы ввода, вывода. 
2 

3 Условный оператор. Оператор выбора. Разветвляющиеся программы. 2  

4 Оператор цикла с параметром.  2 

5 Проверка условия выполнения цикла до начала цикла выполнения тела цикла. Оператор цикла с 

предварительной проверкой условия. 
2 

6 Проверка условия выполнения цикла после выполнения тела цикла. Оператор цикла с 

последующей проверкой условия. 
2 

7 Одномерные массивы. 2 

8 Двумерные массивы 2 

9 Квадратные массивы. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 26. Составление линейных программ. 1 

Практическое занятие № 27. Составление разветвляющихся программ 2 

Практическая занятие № 28. Составление циклических программ. 2 

Практическая работа № 29. Вложенные циклы. 2 
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Практическая занятие № 30 Одномерные массивы. 2 

Практическая занятие № 31. Двумерные массивы. 2 

Практическая занятие № 32. Квадратные массивы. 2 

Практическое занятие № 33 Подпрограммы (процедуры, функции) 2 

Практическая занятие № 34. Файлы. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Математическое 

моделирование. 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие модели и моделирования. Основные понятия математического моделирования. 2 

2 Основные этапы математического моделирования. Классификация моделей. Принципы 

построения математических моделей.  
2  

3 Имитационное моделирование. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическая работа № 35. Работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента 
2 

Практическая работа № 36. Построение математических моделей для решения практических задач. 2 

Раздел 4. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

их использование 

для анализа 

данных. 

 

131 

Тема 4.1. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

Содержание учебного материала 12 

1 Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 2  

2 Многопроцессорные системы. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 2  

3 Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 
2 

4 Программное обеспечение компьютеров и компьютерных сетей. Классификация ПО. 

Многообразие операционных систем. 
2  

5 Тенденции развития компьютеров. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическая работа № 37. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии 

с целями его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 
2 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Текстовый 

процессор MS 

Word. 

Содержание учебного материала 24 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов 2 

2 Возможности настольных издательских систем: создание, организации и основные способы 

преобразования текста. Текстовый процессор MS Word 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическая занятие № 38. Набор, редактирование и форматирования текста MS Word. 

Оформление абзацев текстов. Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
2 

Практическая занятие № 39. Вставка графических объектов. 2 

Практическая занятие № 40. Создание и форматирование таблиц. 2 

Практическая занятие № 41. Создание документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и 

форм.  
2 

Практическая занятие № 42. Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и 

грамматики. Нумерация страниц. 
2 

Практическая занятие № 43. Создание и форматирование списков и колонок. 2 

Практическая занятие № 44. Создание формул и схем в текстовом редакторе. 2 

Практическое занятие № 45 Комплексное использование возможностей MS Word 2 

Практическое занятие № 46. Создание буклета в программе Publisher 2 

Практическое занятие № 47. Создание визитных карточек в программе Publisher 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Табличный 

процессор MS 

Excel. 

Содержание учебного материала  

20 

1 Возможности динамических (электронных таблиц). Электронная таблица MS Exсel 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 48. Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц. Интерфейс MS Exсel. Ввод и редактирование формул. 
2 

Практическое занятие № 49. Решение задач с использованием различных типов адресации ячеек. 2 

Практическое занятие № 50. Использование математических функций при построении 

вычислительных таблиц. 
2 

Практическое занятие № 51. Использование статистических функций при построении 

вычислительных таблиц. 
2 

Практическое занятие № 52. Деловая графика. Построение и форматирование диаграмм. 2 

Практическое занятие № 53. Сортировка, поиск, и фильтрация в MS Exсel. 2 

Практическое занятие № 54. Экономические расчеты в MS Exсel. 2 
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Практическое занятие № 55 Построение вычислительных таблиц с использование различных 

категорий функций. 
2 

Практическое занятие № 56. Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных процессов из различных предметных областей. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.4.Система 

управления БД 

MS Access. 

Содержание учебного материала 16 

1 Представление об организации БД и систем управления ими. Структура данных.и система 

запросов. 
2  

2  Возможности БД MS Access 2  

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 57. Создание новой базы данных и таблицы в MS Access. 2 

Практическое занятие № 58. Проектирование многотабличной Базы данных. Установка связей. 2 

Практическое занятие № 59. Редактирование таблиц базы данных и расчеты в таблицах. 2 

Практическое занятие № 60. Заполнение таблиц данными с помощью построения форм. Создание 

формы в режиме конструктор. 
2 

Практическое занятие № 61. Работа с данными с использованием запросов. 2 

Практическое занятие № 62. Формирование Отчетов. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

   

Тема 4.5. 

Мультимедийная 

программа MS 
Powe Point. 

Содержание учебного материала 12 

1 Мультимедиа. Области использования мультимедиа. Технология мультимедиа. Возможности 

мультимейдиных программах. Аппаратные средства. 
2 

2 Назначение и возможности программы MS Powe Point. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 63. Разработка презентации в MS Power Point. 2 

Практическое занятие № 64. Подготовка презентации к демонстрации. Анимация. Вставка звука. 2 

Практическое занятие № 65. Подготовка презентации к демонстрации. Гиперссылки. Управление с 

помощью кнопок 
2 

Практическая работа № 66. Демонстрация презентации. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.6. 

Графические 

редакторы. 

Содержание учебного материала 39 

1 Компьютерная графика. Характеристики изображений. Растровая и векторная графика. 

Графические программы. Представление о возможностей графических программ. 
2 

2 Растровый редактор Paint. Назначение и возможности графической программы. 2 
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3 Встроенный векторный редактор Word. Назначение и возможности редактора. 2 

4 Графический редактор Corel Draw. Назначение и возможности графической программы. 2 

5 Графический редактор  Photoshop. Назначение и возможности графической программы. 2 

6 Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 2 

7 Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. 
1  

Лабораторное занятие Не 

предусмотрено 

Практическое занятие № 67. Создание и редактирование изображения в редакторе Paint 2 

Практическое занятие № 68. Действия с автофигурами, цвет, линии, грандиент во встроенном 

редакторе Word. 
2 

Практическое занятие № 69. Создание и изменение контуров, двухцветный узор, текстура. во 

встроенном редакторе Word. 
2 

Практическое занятие № 70. Объем и тень, создание надписей во встроенном редакторе Word. 2 

Практическое занятие № 71. Создание окружности. Градиентная заливка. Выбор градиента в  

Corel Draw. Новый путь перетекания. Удаление контуров. 
2 

Практическое занятие № 72. Копирование объектов. Перетекание по прямой (пошаговый переход). 2 

Практическое занятие № 73. Перетекание по дуге. Создание и изменение контуров в в  

Corel Draw 
2 

Практическое занятие № 74. Разъединение объектов перетекания. Группировка в в  Corel Draw. 

Изменение порядка расположения объектов. 
2 

Практическое занятие № 75.  Базовые операции при редактировании изображений.  Текстовые 

эффекты  
2 

Практическое занятие № 76. Создание текстур. Эффекты имитации. 2 

Практическое занятие № 77. Создание рамок.  2 

Практическое занятие № 78. Имитация объѐма. 2 

Практическое занятие № 79. Работа со слоями изображениями. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.7. 

Подготовка и 

выполнение 

исследовательско

го проекта. 

Содержание учебного материала. 8 

1 Технология выполнения исследовательского проекта. Верификация и валидация. 2 

Лабораторное занятие Не 

предусмотрено 

Практическая работа №80, 81. Выполнение исследовательского проекта. 4 

Практическая работа № 82. Статистическая обработка данных. Обработка результатов 2 
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эксперимента. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел 5. 

Телекоммуникац

ионные 

технологии. 

 

56 

Тема 5.1. 

Компьютерные 

сети. 

Содержание учебного материала 30 

1 Принципы построения компьютерных сетей 2 

2 Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 2 

3 Технология WWW. Браузеры. 2 

4 Веб-сайт. Язык HTML. Каскадные таблицы стилей (CSS). Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 83. Браузер.  2 

Практическое занятие № 84. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

библиотекой и пр. 
2 

Практическое занятие № 85. Основные тэги HTML. 2 

Практическое занятие № 86. Форматирование шрифта. 2 

Практическое занятие № 87. Цветовые схемы. Шрифты. 2 

Практическое занятие № 88. Вставка изображений в Web-страницу. 2 

Практическое занятие № 89. Создание списков в Web-страницах. 2 

Практическое занятие № 90. Создание таблиц в Web-страницах. 2 

Практическое занятие № 91. Создание гиперссылок в Web-страницах. 2 

Практическое занятие № 92, 93. Творческое задание. 4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 5.2. 

Деятельность в 

сети Интернет. 

Содержание учебного материала 10 

1 Расширенный поиск информации в сети. Использование языков построения запросов. 2 

2 Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального 

времени. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 94. Поисковые системы. Использование поисковых серверов. Поиск 

информации в глобальной сети Интернет.  
2 

Практическое занятие № 95. Особенности поиска по группе слов. Поиск информации по адресу. 2 

Практическое занятие № 96. Пример поиска информации на государственных образовательных 2 
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порталах. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 5.3. 

Социальная 

информатика. 

Содержание учебного материала 8 

1 Социальные сети. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 97. Государственные электронные сервисы и услуги.  2 

Практическое занятие № 98. Открытые образовательные ресурсы. 2 

Практическое занятие № 99. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

глобальных и локальных сетях. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 5.4. 

Информационная 

безопасность. 

Содержание учебного материала 
8 

1 Средства защиты информации в АИС, компьютерных сетях и компьютеров. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы. 

Использование антивирусных средств. 

2 

2 Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Законодательство в области ПО. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
2  

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

 Практическое занятие № 100. Защита информации, антивирусная защита. 2 

 Практическое занятие № 101. Правовые нормы информационной деятельности. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Консультации (2 семестр) 2 

(4семестр) 2 
Экзамен (2 семестр) 6 

(4 семестр) 6 
Всего 

352 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

4.1 Материально-техническое обеспечение  
 

Для реализации программы учебного предмета должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 
 

4.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

4.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений средн. 

проф. образования / Г.С. Гохберг, А.В. зафиевский, А.А. Короткин. – М.: 

Академия, 2017. – 240 с.  

2. Михеева, Е.В. Информатика [Текст]: учебник для студ.учреждений 

средн. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова, – М.: Академия, 2017. 

– 400с. 

3. Информатика. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова, – М.: Академия, 2018. – 224 с. 

4. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.В. Михеева, О.И. Титова, – М.: Академия, 2017. – 288с. 

5. Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень  [Текст]: учебник для 

10 класса/ И.Г. Семакин,  Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: Бином, 2014. – 

264с. 

6. Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень [Текст]: учебник для 

11 класса / И.Г. Семакин,  Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: Бином, 2014. – 

224с. 

7. Цветкова, М.С. Информатика [Текст]:учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова – М.: академия, 2017. – 352с. 
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4.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

http://znanium.com/ 

 

4.2.3 Дополнительные печатные издания  

 

1. Безручко, В.Т. Информатика [Текст]: учебное пособие / В.Т. 

Безручко – М.: Форум, 2014. –1. Безручко, В.Т. Информатика [Текст]: 

учебное пособие / В.Т. Безручко – М.: Форум, 2014. – 432с. 

2. Каймин, В.А. Информатика [Текст]: учебник / В.А. Каймин – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 285с. 

Кузин, А.В. Основы работы в Microsoft Office 2013 [Текст]: учебное 

пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова – М.: Форум, 2015. – 160с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 


