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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 08 Информатика  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть навыками алгоритмического мышления и пониманием методов формального описания алгоритмов; 

- владеть знанием основных алгоритмических конструкций, уметь анализировать алгоритмы; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю подготовки; 

- владеть способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

- владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций языка программирования; 

- понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ, прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

- применять на практике средства защиты информации от вредоносных программ, соблюдать правила личной 

безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли информации и информационных процессов в окружающем мире; 

- о базах данных и простейших средствах управления ими; 

- о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

- иметь базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации. 

4.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 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) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 18 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений 

 

            64 

Аттестация по УД в форме экзамена 2 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 08 Информатика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень освоения 

Введение  Инструктаж по технике безопасности. Введение в информатику. 

Входящий контроль. 
3 1 

1. Информационная 

деятельность человека 

Всего 7 1 

Введение в информатику. Информация в реальном мире. 

Информационные системы. Информация и её свойства. Измерение 

информации. Кодирование информации.  

4  

Практическая работа №1 Информационные ресурсы общества;  

Практическая работа №2 Работа с электронными образовательными 

ресурсами по информатике из коллекции ФЦИОР. 

2 2 

Контрольная работа №1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Информация в реальном мире. Способы получения 

информации», «Кодирование информации. Способы кодирования 

информации».  

4  

2. Информация и 

информационные процессы 

Всего 34 2 

Представление информации в персональном компьютере. Системы 

счисления. Перевод чисел из системы счисления с основанием q в 

десятичную. Перевод из десятичной системы счисления в систему 

счисления с основанием q. Системы счисления, используемые в 

компьютере. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Представление чисел в компьютере. Представление других 

видов информации в компьютере. Логические основы построения 

компьютера. Алгебра логики. Основные законы алгебры логики. 

Логические основы устройства компьютера. Триггер. Сумматор 

двоичных чисел. Программное управление компьютером. Принципы 

фон Неймана. Структура и виды команд. Архитектура компьютера.  

Алгоритм и его свойства. Базовые алгоритмические конструкции. 

Алгоритмы линейной структуры. Алгоритмы разветвляющейся 

структуры. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Массивы. 

Вспомогательные алгоритмы. 

28  

Практическая работа №3 Примеры построения алгоритмов и их 

реализации на компьютере; 

Практическая работа №4 Кодирование информации; 

4 2 



 

Практическая работа №5 Использование логических высказываний и 

операций в алгоритмических конструкциях; 

Практическая работа №6 Создание архива данных. 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Позиционные и непозиционные системы счисления», 

«Представление информации в компьютере», «Принципы построения 

компьютера фон Неймана», «Структуры алгоритмов», «Применение 

алгоритмов в жизни», «Массивы». 

17  

3. Средства информационных 

и коммуникационных 

технологий  

Всего 28 2 

Аппаратная реализация компьютера. Процессор (микропроцессор). 

Оперативная память. Контроллеры и системная магистраль. Хранение 

информации. Внешняя память. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Устройства ввода-вывода 

информации. Компьютеры четвёртого и пятого поколения. Безопасная 

работа на компьютере. Компьютерные сети. Классификация 

компьютерных сетей. Топология сети. Способы коммутации и 

передачи данных. Характеристики коммутационной сети. Архитектура 

компьютерной сети. Аппаратные средства организаций компьютерной 

сети. Глобальная сеть Интернет. Обеспечение защиты информации в 

компьютерных сетях. Программное обеспечение персонального 

компьютера. Системное программное обеспечение. Пакеты 

прикладных программ. Системы программирования. Операционная 

система. Логическая структура диска. Загрузка операционной системы. 

Основные свойства и возможности Windows.  

Работа в операционной системе Windows. Управление Windows с 

помощью мыши. Элементы интерфейса Windows. Программы 

обслуживания магнитных дисков Форматирование дисков. 

Копирование гибких дисков. Определение объёма свободного 

пространства диска. Проверка рабочих поверхностей дисков. 

Дефрагментация диска. Очистка диска. Программы-архиваторы. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

22  

Практическая работа №7 Операционная система; 

Практическая работа № 8 Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей; 

Практическая работа №9 Компьютерное рабочее место для офиса, 

4 2 



 

периферийное оборудование. Организация труда на компьютере. 

СанПиН; 

Практическая работа №10 Антивирусная защита информации на 

компьютере. 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: Устройство компьютера», «Топология компьютерных сетей», 

«Глобальная сеть Интернет», «Операционная система Windows», 

«Программы-архиваторы и их использование», «Компьютерные 

вирусы», «Антивирусные программы и их использование».   

14  

4. Технология создания и 

преобразования 

информационных объектов 

Всего 30 2 

Информационные технологии. Технология обработки текстовой 

информации. Ввод текста. Редактирование текста. Форматирование 

текста. Работа с иллюстрациями. Работа с таблицами. Колонтитулы. 

Сохранение документа. Печать документа. Технология обработки 

графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Форматы графических файлов. Графические редакторы. Примеры 

создания графического изображения. Технология обработки числовой 

информации. Типы данных, используемых в Microsoft Exсel. 

Относительные и абсолютные ссылки. Табличные вычисления. 

Встроенные функции. Сортировка и поиск данных. Построение 

диаграмм и графиков функций. Технология хранения, поиска и 

сортировки информации. Типы баз данных. Система управления 

базами данных. Компьютерные коммуникации. Работа с электронной 

почтой. Всемирная информационная сеть Интернет. Поисковые 

системы. Общение в реальном времени. Работа с файловыми архивами. 

Мультимедийные технологии.  

27  

Практическая работа №11 Подготовка реферата (курсовой работы) в 

текстовом процессоре с использованием инструментов верстки; 

Практическая работа №12 Подготовка иллюстраций с 

использованием средств верстки: фотографии, схемы, рисунки, 

чертежи.  

2 2 

Контрольная работа №6 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Растровая и векторная графика», «Форматы графических 

файлов», «Мультимедийные технологии».  

15  



 

5. Телекоммуникационные 

технологии 

Всего  26 2 

Материальные и информационные модели. Модель. Формализация 

Визуализация формальных моделей. Модель как совокупность 

объектов. Типы информационных моделей. Информационная 

технология решения задач.  

Языки программирования. Структура объектов. Объектно-

ориентированный язык программирования Visual Basic. Выражение и 

функции. Объявление переменных и присваивание их значений. 

Выражения. Функции в языке Visual Basic. Программирование 

ветвлений. Программирование повторений. Массивы. Графические 

методы Scale и PSet. Установка цвета. Использование графического 

метода Line и метода Print. Метод Circle. Работа с изображениями. 

18  

Практическая работа №13 Поисковые системы; 

Практическая работа №14 Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров; 

Практическая работа №15 Организация работы в локальной сети 

учреждения; 

Практическая работа №16 Личные и коллективные сетевые сервисы; 

Практическая работа №17 Сетевая конференция; 

Практическая работа №18 Коллективное редактирование 

документов. 

6 2 

Контрольная работа №7 

Контрольная работа №8 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Материальные и информационные модели в окружающем нас 

мире», «Типы информационных моделей», «Языки 

программирования», «Язык программирования Visual Basic». 

13  

 Всего: 128  

 

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). 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 416 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М., 2014 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР). 

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Институт» по курсу «Информатика»). 

www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 

технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ 

в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  



 

4. 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 обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам  

Решение задач и упражнений 

Практические работы 

Контрольные работы 

Экзамен 

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; 

владение типовыми приёмами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ, 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. 
Знания Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам  

Решение задач и упражнений 

Практические работы 

Контрольные работы 

Экзамен 

сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

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); 

сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 
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