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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНФОРМАТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 24.02.02 Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (далее ОП): входит в 
математический и общий естественно - научный цикл и осваивается на протяжении 1 курса 
обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
 
В результате освоения дисциплины студентдолжен уметь: 

− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
− использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
− обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 
− получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
− применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
− применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 
В результате освоения учебной дисциплины студентдолжензнать: 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
− основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  
− устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 
− методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 
− основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  10 часов; 
− самостоятельной работы студента 80 часов. 

 
 

  

 4 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Информатика» 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа студента 

 

Объем часов 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 
Тема 1.1. 
Автоматизирован
ная обработка 
информации: 
основные понятия 
и технология 

Информация, информационные процессы и 
информационное общество 
Структура дисциплины. Понятие информации. Носители 
информации. Виды информации. Кодирование 
информации. Измерение информации. Информационные 
процессы. Информатизация общества, развитие 
вычислительной техники. Использование основных 
понятий науки в различных сферах деятельности 

1 2 

Технологии обработки информации, управления 
базами данных; компьютерные коммуникации 
Персональный компьютер – устройство обработки 
информации. Назначение и основные функции 
текстового редактора, графического редактора, 
электронных таблиц, систем управления базами данных. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. 

 3 

Тема 1.2. 
Общий состав и 
структура ПК, 
программное 
обеспечение ПК 

Архитектура персонального компьютера, структура 
вычислительных систем. Программное обеспечение 
вычислительной техники 
Магистрально-модульный принцип построения 
компьютера. Внутренняя архитектура компьютера. 
Периферийные устройства. Программный принцип 
управления компьютером. Виды программ для 
компьютеров. 

1 1 

Операционные системы и оболочки: программная 
оболочка WindowsCommander  2 

Вид учебной работы Количество часов 
2 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 90 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 10 10 
Обзорные, установочные занятия 3 3 
Лабораторные и практические занятия 6 6 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  80 80 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 1 1 
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Основные принципы работы в WindowsCommander. 
Функциональные и служебные клавиши. Работа с 
папками и файлами. Установка конфигурации 
WindowsCommander. 
Операционные системы и оболочки: графическая 
оболочка Windows 
Операционная система: назначение, состав, загрузка. 
Понятие файла, папки и правила задания их имен. 
Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. Основные 
элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и 
запросы. Справочная система. Работа с пиктограммами 
программ. Обмен данными между приложениями. 
Утилиты. 

 3 

Прикладное программное обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-архиваторы, утилиты 
Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты 
утилит для DOS и  Windows. Общий обзор. Назначение 
и возможности. Порядок работы. 

 10 

Тема 2.1. 
Прикладные 
программные 
средства 

Текстовые процессоры 
Возможности текстового процессора. Редактирование и 
форматирование документов. Форматирование Вставка 
объектов. 

  

Практическая работа № 1 Шрифтовое оформление и 
форматирование текста. 1  

Комплексное использование возможностей MSWORD 
для создания текстовых документов.  2 

Электронные таблицы 
Электронные таблицы: основные понятия и способ 
организации. Форматирование таблиц, построение 
диаграмм и графиков.  

 2 

Расчеты с использованием формул и стандартных 
функций 
Использование формул и стандартных функций в 
MSExcel 

  1 

Практическая работа № 2 Выполнение расчетных 
операций в электронных таблицах. 1 2 

Моделирование таблиц с использованием функций 
различных категорий  4 

Системы управления базами данных 
Основные элементы базы данных. Оформление, 
форматирование и редактирование данных. Сортировка 
информации.  

 2 

Создание форм и запросов.  
Создание форм, запросов, отчетов в MSAccess.  1 

Практическая работа № 3 Создание структуры базы 
данных и заполнение ее данными. Упорядочивание 
данных, фильтрация. 

1 2 

Создание форм и запросов. Создание отчетов.  4 
Графические редакторы 
Методы представления графических изображений. 
Растровая и векторная графика. Цвет и методы его 
описания. Системы цветов RGB, CMYK, HSB. 

 10 
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Графический редактор: назначение, пользовательский 
интерфейс, основные функции.  

Тема 2.2.  
Сетевые 
технологии 
обработки 
информации и 
защита 
информации 

Информационно-поисковые системы 
Назначение и возможности информационно-поисковых 
систем. Структура типовой системы. Информационно-
поисковые системы, представленные на отечественном 
рынке и доступные в сети Internet. 

 1 

Практическая работа № 4 Поиск информации в сети 
Интернет 1 1 

Локальные и глобальные компьютерные сети 
Передача информации. Линии связи, их основные 
компоненты и характеристики. Компьютерные 
телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. 

 1 

Практическая работа № 5 Компьютерные 
коммуникации 1 2 

Основные услуги компьютерных сетей. Сеть 
Интернет. 
Электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 
Гипертекст. Сеть Internet: структура, адресация, 
протоколы передачи. Способы подключения. Браузеры. 
Информационные ресурсы. Поиск информации. 

 2 

Работа с электронной почтой 
Передача информации по электронной почте. Работа с 
общими ресурсами в сети Интернет. 

 3 

Web-программирование 
Язык разметки гипертекста HTML. Команды оформления 
и работы с изображениями. Использование гиперссылок  
и создание таблиц. Создание форм. 

 1 

Создание Web-страниц 
Создание Web-страниц с графическими объектами и 
гиперссылками. Создание Web-страниц  на языке 
разметки гипертекста HTML. Создание Web-страниц с 
графическими объектами. Создание Web-страниц с 
гиперссылками 

 7 

Практическая работа № 17Создание Web-страниц с 
формами 1 13 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения за 2 курс 10 80 
 Итого за курс обучения 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 
информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 
практических работ). 
Технические средства обучения:  

– мультимедийный проектор; 
− интерактивная доска 
− принтер цветной струйный;  
− принтер черно-белый лазерный; 
− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
− сервер;  
− блок питания;  
− источник бесперебойного питания; 
− наушники с микрофоном; 
− сканер; 
− колонки. 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 
1. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: 

Питер, 2010. – 675 с.: ил. 
2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д. 

Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 
3. 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.: ил. 

 
Дополнительные источники: 
1. Информатика 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным 

технологиям / Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с.: ил. 
2. Информатика 7-9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию. / 

Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. – 174 с.: ил. 
3. Информатика 7-9 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: 

Питер, 2006. – 668 с.: ил. 
4. Косарева В. Экономическая информатика.- М., «Финансы и статистика», 2001 г. 
5. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые пруды, 

2007 – 32 с. 
6. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 

2004-2011 гг. 
7.  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.: ил. 
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8. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / 
Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 
2. edu- «Российское образование» Федеральный портал 
3. edu.ru-ресурсы портала для общего образования 
4. school.edu-«Российский общеобразовательный портал» 
5. ege.edu-«Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена» 
6. fepo-«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 
7. allbest-«Союз образовательных сайтов» 
8. fipi ФИППИ-федеральный институт педагогических измерений 
9. ed.gov-«Федеральное агентство по образования РФ» 
10. obrnadzor.gov-«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки» 
11. mon.gov-Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
12. rost.ru/projects-Национальный проект «Образование». 
13. http://www.km.ru-Мультипортал 
14. http://www.intuit.ru/-Интернет-Университет Информационных технологий 
15. http://claw.ru/-Образовательный портал 
16. http:/.ru.wikipedia.org/-Свободная энциклопедия 
17. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594-Каталог библиотеки учебных  
18. http://www.dreamspark.ru/-Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

курсов преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов 
Microsoft для разработки и дизайна. 
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http://www.km.ru-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB/
http://www.intuit.ru/-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://claw.ru/-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.dreamspark.ru/-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
выполнять расчеты с использованием прикладных 
компьютерных программ 

оценка выполненного задания 

Использовать сеть Интернет и ее возможности для 
организации оперативного обмена информацией; 

оценка выполненного задания 

Использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных 
информационных системах 

оценка выполненного задания 

Обрабатывать и анализировать информацию с 
применением программных средств и вычислительной 
техники 

оценка выполненного задания 

Получать информацию в локальных и глобальных 
компьютерных сетях 

оценка выполненного задания 

Применять графические редакторы для создания и 
редактирования изображений 

оценка выполненного задания 

Применять компьютерные программы для поиска 
информации, составления и оформления документов и 
презентаций 

оценка выполненного задания 

Знания:  
Базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ 

оценка выполненного задания 

Основные положения и принципы построения системы 
обработки и передачи информации 

оценка выполненного задания 

Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи информации 

оценка выполненного задания 

Методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности 

оценка выполненного задания 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 

оценка выполненного задания 

общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 
систем 

оценка выполненного задания 

основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, их эффективность 

оценка выполненного задания 
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