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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.07.Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего общего

образования с учетом получаемой специальности 35.02.01. «Лесное и лесопарковое хозяйство»,
естественно-научный профиль.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин
по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО.

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

Освоение содержания учебной дисциплины «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;

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций

метапредметных:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,

необходимые для их реализации;
использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно- исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;



использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, в том числе из сети Интернет;

умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;

умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;

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;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных

таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 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.



1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
следующих общих компетенций (ОК) обучающихся:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
Практические занятия 50
Самостоятельная работа студента (всего) 50

1в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом
учебников, конспектом лекций;

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы
разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка
материала для исследовательской (проектной) деятельности
(тематика самостоятельной работы);
подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по
выполненным работам
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07.Информатика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.

Объём
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Информация
Тема 1.1.

Информация как
средство передачи
данных.

Содержание учебного материала 4
1.
2.
3.
4.

Понятие Информации.
Представление информации, языки кодирования, кодирование.
П.З. Измерение информации. Объёмный подход.
П.З. Измерение информации. Содержательный подход

1-2

Самостоятельная работа обучающихся №1
«Методы кодирования информации»
«Виды хранения информации»

4 3

Раздел 2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Тема 2.1.

Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Содержание учебного материала 5 1-2
5.
6.
7.
8.
9.

История развития вычислительной техники.
П.З. Архитектура персонального компьютера.
Операционные системы.
П.З. Виртуальные компьютерные музеи.
П.З. Сведения об архитектуре компьютера.

Самостоятельная работа обучающихся №2
Написать реферат на тему: «Архитектура компьютера».

3

Тема 2.2.
Принципы обработки
информации
компьютером.

Содержание учебного материала
10.
11.
12.
13.

Основные характеристики операционных систем.
П.З. Операционная система Windows.
Сведения о логических разделах дисков.
П.З. Значки и ярлыки на рабочем столе.

4 1-2

Тема 2.3.
Защита от вредоносных
программ

Содержание учебного материала
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Защита от несанкционированного доступа.
П.З. Зашита с использованием паролей.
Биометрические системы защиты.
П.З. Физическая защита данных на дисках
Защита от вредоносных программ.
П.З. Защита от вредоносных программ.
Защита от компьютерных вирусов

7 1-2



Самостоятельная работа обучающихся №3
Подготовка сообщения на тему «Защита персонального компьютера от вирусов и

шпионских программ».

3 3

Тема 2.4
Моделирование как
метод познания

Содержание учебного материала
21.
22.
23.
24.

Формы представления моделей
П.З. Типы информационных моделей: табличный, сетевой, иерархический
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере
П.З. Информационные модели управления объектами

4 1-2

Тема 2.5
Поиск и передача
информации с
использованием
компьютера.
Программные
поисковые сервисы.
Проводная и
беспроводная связь.

Содержание учебного материала

25.

28.
27.

28.

29.

П.З. Поиск информации, хранящейся на компьютере. Программные
поисковые сервисы.
П.З. Организация поиска путём использования ключевых слов и фраз.
П.З. Передача информации посредством каналов связи, их основная
характеристика.
Характеристика организации проводной связи между компьютерами. Модем, его
техническая характеристика.
П.З. Характеристика организации беспроводной связи между
компьютерами. Электронная почта.

5 1-2

Самостоятельная работа обучающихся №4
Подготовка презентации  на тему «Проводная и беспроводная связь»

5 3

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий.
Тема 3.1.

Архитектура
компьютеров.
Виды программного
обеспечения
компьютеров.

Содержание учебного материала
30.

31.
32.
33.
34.
35.

П.З. Понятие локальной сети. Виды, способы организации, основная
характеристика ЛС.
П.З. Программное обеспечение ЛС.
Знакомство с графической ОС.
П.З. Знакомство с графической ОС.
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.
П.З. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.

6 1-2

Самостоятельная работа обучающихся №5
Подготовка  реферата  на тему «Виды программного обеспечения ПК»

5 3

Тема 3.2.
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Содержание учебного материала
36.
37.
38.
39.

Виды и подключение внешних устройств.
Виды и подключение внешних устройств.
Программное обеспечение внешних устройств и их настройка
П.З. Программное обеспечение внешних устройств и их настройка

4 1-2



Самостоятельная работа обучающихся №6
Подготовка реферата на тему «Объединение компьютеров в локальную сеть»

5 3

Тема 3.3.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение

Содержание учебного материала
40.
41.
42.

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
П.З. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Защита информации, антивирусная защита.

3 1-2

Самостоятельная работа обучающихся №7
Подготовка учебного  проекта «Инструкция по ТБ и санитарным нормам»

4 3

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Тема 4.1.

Возможности
настольных
издательских систем.

Содержание учебного материала
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Текст как информационный объект: характерные особенности, назначение.
П.З. Преобразование текста с помощью текстового редактора:
редактирование, форматирование, построение таблиц, графических
изображений.
Структурные элементы текста, их характеристика.
П.З. Ввод, редактирование и форматирование текста в ТР.
П.З. Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР.
Списки и колонки. Создание и редактирование графических изображений.
Списки и колонки. Создание и редактирование графических изображений.
Создание компьютерной публикации (по профилю специальности).
П.З. Создание компьютерной публикации (по профилю специальности).

9 1-2

Тема 4.2.
Возможности
динамических
(электронных) таблиц.

Содержание учебного материала
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ЭТ как информационный объект: характерные особенности, назначение.
П.З. Основные возможности ЭТ:
Ввод, редактирование данных. Форматы.
П.З. Проведение математических расчётов.
Использование функций.
П.З. Построение диаграмм и графиков.

6 1-2

Тема 4.3.
Представление об
организации баз данных
и системах управления
базами данных.

Содержание учебного материала
58.
59.
60.
61.
62.
63.

П.З. Понятие БД, СУБД как информационной системы.
Структурные элементы, виды БД.
П.З. Структурные элементы, виды БД.
Этапы создания БД (разбор конкретных примеров).
Этапы создания БД (разбор конкретных примеров).
Создание простейшей БД. Сортировка и фильтрация в БД. Создание запросов.

7 1-2



64. П.З. Создание простейшей БД. Сортировка и фильтрация в БД. Создание
запросов.

Тема 4.4.
Представление о
программных средах
компьютерной графики,
мультимедийных
средах.

Содержание учебного материала
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

Способы представления графической информации:
П.З. Создание графического изображения (рисунка) в Paint.
Создание простого чертежа (по профилю специальности) в Paint.
П.З. Создание простого чертежа (по профилю специальности) в Paint.
П.З. Создание презентации в P.Point. Разметка слайдов.
Редактирование, художественное оформление слайдов. Спецэффекты.
П.З. Редактирование, художественное оформление слайдов. Спецэффекты.
П.З. Представление графической и мультимедийной информации с
помощью компьютерных презентаций (на примере P.Point).
Представление графической и мультимедийной информации с помощью
компьютерных презентаций (на примере P.Point).

9 1-2

Самостоятельная работа обучающихся №8
Подготовка учебного проекта «Музыкальная открытка» «Эскиз и чертёж»

6 3

Раздел 5. Телекоммуникационные  технологии.
Тема 5.1.

Представления о
технических и
программных средствах
телекоммуникационных
технологий.

Содержание учебного материала
74.
75.
76.
77.
78.

79.

П.З. Технические и программные средства Интернет - технологии:
Основные понятия,
П.З. Способы и скоростные характеристики подключения,
Ресурсы Интернет.
П.З. Использование Интернет - технологии в профессиональной
деятельности.
П.З. Работа с ресурсами Интернет (магазин, СМИ, библиотека…).

6 1-2

Самостоятельная работа обучающихся №9
Подготовка сообщения на тему «Интернет -СМИ»

3 3

Тема 5.2.
Инструментальные
средства создания веб –
ресурсов. Основные
подходы к созданию
сайта.

Содержание учебного материала
80.
81.
82.
83.
84.

Понятие сайта. Способы создания сайта
П.З. Понятие сайта. Способы создания сайта
Основные критерии создания веб – ресурсов.
П.З. Основные критерии создания веб – ресурсов.
П.З. Шифрование кодом HTML

7 1-2



85.
86.

Создание Web Страницы в текстовом редакторе
П.З. Создание Web Страницы в текстовом редакторе

Самостоятельная работа обучающихся №10
Подбор материала для создания своего сайта

5 3

Тема 5.3.
Этапы создания сайта.

Содержание учебного материала.
87.
88.

П.З. Основные этапы создания сайта
Характеристика этапов создания сайта

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся №11
Работа над подготовкой сайта.

2 3

Тема 5.4.
Навигация сайта.
Основные элементы
Web – ресурса.

Содержание учебного материала.
89.
90.

91.

92.
93.
94.

Понятие навигации сайта. Виды навигации.
Основные элементы веб – ресурса: баннер, его основная задача, технические
характеристики.
П.З. Основные элементы веб – ресурса: баннер, его основная задача,
технические характеристики.
Другие средства для привлечения пользователей.
Создание собственного сайта.
П.З. Создание собственного сайта.

6 1-2

Самостоятельная работа обучающихся №12
Разработать модель навигации для своего сайта.

5 3

Тема 5.5.
Возможности сетевого
программного
обеспечения для
организации
коллективной
деятельности в
глобальных и
локальных
компьютерных сетях.

Содержание учебного материала
95.
96.
97.

98.

99.

Характерные особенности телеконференций, Интернет – телефонии.
П.З. Характерные особенности телеконференций, Интернет – телефонии.
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети
учебного заведения.
П.З. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в
локальной сети учебного заведения.
П.З. Браузеры – средство доступа к информационным ресурсам Всемирной
паутины

5 1-2

Дифференцированный зачет 1

Всего: 150



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информатики» и кабинета «Информационных технологий в профессиональной деятельности.

Оборудование учебного кабинета «Информатики»:
Столы ученические, столы компьютерные, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска аудиторная.
Интерактивная доска, проектор мультимедийный, ноутбук, плазменная панель, принтер МФУ, cканер, компьютеры в сборе с программным
обеспечением Microsoft Offis и выходом в интернет.
Оборудование кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности.
Оборудование: столы ученические, столы компьютерные, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска аудиторная.
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. Образования/
М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. –
352 с.
Дополнительные источники:
1. Информатика и ИКТ: учеб. пособие для нач. и сред. проф. Образования/ Н.А. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 272 с.
Интернет – ресурсы:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа iprbooks.ru, свободный. —
Загл. с экрана.
2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: iprbooks.ru,, свободный. — Загл. с экрана.
3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный
ресурс].— Режим доступа: iprbooks.ru, свободный.— Загл. с экрана.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

личностные
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 со-
временной 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;
• умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием
современных средств сетевых коммуникаций;
• умение управлять своей познавательной
деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том
числе с использованием современных электронных
образовательных ресурсов;
• умение выбирать грамотное поведение
при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий
как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
•          готовность к продолжению образования и
повышению квалификации в избран- ной
профессиональной деятельности на основе
развития личных информационно-
коммуникационных компетенций;
метапредметных:
• умение определять цели, составлять

ОК 2

ОК 4

ОК 2

ОК 8

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6, ОК 4

ОК 6, ОК 7

ОК 9,ОК 8

Защита лабораторных
работ на ПК;
интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
учебной дисциплины
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