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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информатика  относится к профильным дисциплинам ОДп.13.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− пользоваться электронной почтой; 

− применять методы обработки графической информации; 

− применять антивирусные средства защиты информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

− назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

− основные методы создания локальных и глобальных компьютерных сетей; 

− технологию поиска информации в сети Интернет. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 100 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 44 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 30 

практические занятия  70 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

44 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы  

Тема 1.1. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

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

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов.  
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. Подходы к понятию и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации. Представление информации в двоичной системе счисления. Основные информационные 
процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 
информации. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Хранение информационных 

объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

8 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Информационные ресурсы общества. 
Практическое занятие 2. Образовательные информационные ресурсы. 

Практическое занятие 3. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов социально-экономической 

деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

Практическое занятие 4. Правовые нормы информационной деятельности. 

Практическое занятие 5. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Практическое занятие 6. Файл как единица хранения информации на компьютере. 
Практическое занятие 7. Атрибуты файла и его объем. 

Практическое занятие 8. Запись информации на компакт-диски различных видов. 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

10  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1. Основные этапы развития информационного общества. 
2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения.  
3. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 
4. Арифметические и логические основы работы компьютера.   
5. Определение объемов различных носителей информации. 

6. Архив информации. Управление процессами. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 2 Средства информационных и коммуникационных технологий  

Тема 2.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 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 (в соответствии с 
направлениями технической профессиональной деятельности).  

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита.  

8 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 9. Операционная система. 
Практическое занятие 10. Графический интерфейс пользователя. 
Практическое занятие 11. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. 

Практическое занятие 12. Программное обеспечение внешних устройств. 
Практическое занятие 13. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
Практическое занятие 14. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 
целями его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

Практическое занятие 15. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети. 

Практическое занятие 16. Защита информации, антивирусная защита. 
Практическое занятие 17. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

18  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

2. Виды программного обеспечения компьютеров.   
3. Объединение компьютеров в локальную сеть. 
4.  Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

5. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Тема 3.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста.  
Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных.  

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система 
запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей.  

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах.  

8 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 18. Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Практическое занятие 19. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

Практическое занятие 20. Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практическое занятие 21. Организация баз данных. 

Практическое занятие 22. Возможности систем управления базами данных. 

Практическое занятие 23. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

18  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 24. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Практическое занятие 25. Использование презентационного оборудования. 
Практическое занятие 26. Примеры геоинформационных систем. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста.  
2. Математическая обработка числовых данных  

3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

4. Представление об организации баз данных и системах управления ими.  

5. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

10  

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии  

Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-
технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.  

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Передача информации 

между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Методы создания и сопровождения сайта.  
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 
глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-
телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 
электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

6 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
18  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 27. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-
турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Практическое занятие 28. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Практическое занятие 29. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 
Практическое занятие 30. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
Практическое занятие 31. Формирование адресной книги. 

Практическое занятие 32. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной 

сети профессиональной образовательной организации СПО. 

Практическое занятие 33. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Практическое занятие 34. Методы создания и сопровождения сайта. 
Практическое занятие 35. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 

2. Программные поисковые сервисы..  

3. Комбинации условия поиска. 
4. Проводная и беспроводная связь.  
5. Интернет-журналы и СМИ. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Всего:                                                                                                       

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

144 

44 

100 

30 

70 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся;  
• рабочее место преподавателя;  
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Информатика. Углубленный уровень. 10 класс. / Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов 

С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа», 

2015. - http://lecta.ru. 
2. Информатика. Углубленный уровень. 11 класс. / Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов 

С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа», 

2015. - http://lecta.ru. 
 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

• Библиотека электронных учебных курсов “e-college”: http://www.e-

college.ru/center/index.html 

• Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html 

• Информационный портал Excelion. Раздел «Информатика»: 

http://articles.excelion.ru/science/info/18578726.html 

• Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

• Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

• Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
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• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− использовать информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

− обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

− пользоваться электронной 

почтой; 

− применять методы обработки 

графической информации; 

− применять антивирусные 
средства защиты информации. 

− формирование 
математической и 

информационной 

культуры;  

− рассмотрение 
основных понятий, 

определений, утверждений, 

а также основанных на них 

методов, позволяющих 

понять и усвоить 
применение методов 
информатики к решению 

прикладных задач;  

− формирование у 

обучаемых навыков 
практического 

использования 
возможностей 

программного обеспечения 
ЭВМ. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

− основные методы и средства 
обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− назначение, состав, основные 
характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

− основные методы создания 
локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

− технологию поиска информации 

в сети Интернет. 
 

− знакомы с основным 

программным 

обеспечением: 

− знакомы с 
основными 

операционными 

системами; 

− знакомы с 
основными прикладными 

программными 

продуктами; 

− знакомы с 
основными 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

информационными 

технологиями; 

− знакомы с 
основными методами 

обработки графической 

информации; 

− знакомы с 
основными методами 

создания компьютерной 

презентации; 

− знакомы с основами 

технологии обработки 

текстовой информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

 

ОДп.13  ________Информатика______________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________________ 

Рецензент ОДп.13  «Информатика»: ____________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________Информатика 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины Информатика по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  
 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Информатика позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 
и запросами работодателей. 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                                         М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДп.13__«Информатика» по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  

 
 


