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рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» в редакции 2017 года и 

запроса работодателей, особенностей развития науки, культуры и социальной сферы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии» предназначена для изучения 

информатики в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»,  реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего образования 

(гуманитарный профиль).         
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии».  

Содержание рабочей программы «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии» 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 рабочую программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности «Дошкольное образование»    
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА 

И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 
профессиональным, стоит проблема формирования информационной компетентности 
специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные 
задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), 
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обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.   

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии» включает следующие разделы: 

− «Информационная деятельность человека»;   
− «Информация и информационные процессы»;  

−  «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  

− «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

− «Телекоммуникационные технологии».  
Содержание учебной дисциплины реализует разноуровневое изучение 

информатики и обеспечивает связь с другими образовательными областями, 
учитывает возрастные особенности обучающихся, выбирает различные пути изучения 
материала.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 
материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 
систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 
продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при 
этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 
способствующего формированию у студентов общей информационной 
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 
информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии», предполагает углубленное изучение отдельных тем, 
активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, 
различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку 
обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиск информации в 
средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 
соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 
формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять 
различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 
оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 
пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» является дополнительной учебной дисциплиной и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Реализация рабочей  программы «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» рассчитана на максимальную нагрузку - 117  часов, 

в том числе: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 78 часов; 

внеаудиторную (самостоятельную) работа студента - 39 часов.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 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 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;  
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• предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире;    

− 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 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека 

Информационное общество; программное обеспечение; образовательные 

ресурсы; интернет-технологии в образовании.   
Практические занятия  

Основные этапы развития информационного общества. 
Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения. 
Образовательные информационные ресурсы. 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Информационные ресурсы общества» 

Оформление отчета по практической работе на тему «Работа с программным 

обеспечением. Инсталляция программного обеспечения» 
Оформление отчета по практической работе на тему «Образовательные 
информационные ресурсы» 

 

Раздел 2.  Информация и информационные процессы 
Информация и единицы измерения информации; информационные процессы; 

файл и типы файлов; данные и архив данных; информационные системы 
образовательного учреждения; электронная система управления и компьютерная сеть 
образовательного учреждения. 

Практические занятия 

Подходы к понятию информации и ее измерению. Основные информационные 
процессы и управление ими. 
Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его 
объем.  
Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  
Изучение АСУ образовательного учреждения.  

Самостоятельная работа 

Алфавитный подход к измерению информации 
 

Раздел 3.  Средства информационных и коммуникационных технологий 
Архитектура компьютеров; локальные сети и их типология; защита 

информации; операционная система; организация работы в локальных сетях; 
безопасность работы за компьютерным рабочим местом для педагогов и 
обучающихся.  

Практические занятия  
Архитектура компьютеров. Локальная сеть. Защита информации. 
Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  
Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях в общем дисковом 
пространстве. 
Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного рабочего места. 

Самостоятельная работа 
Сообщение на тему «Вирусы и антивирусные программы» 

 

Раздел 4.  Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Настольные издательские системы; шаблоны документов; информационные 

системы в образовании; использование динамических таблиц в работе педагога; 

использование данных для статистического учета; результаты статистического учета 

в работе педагога; формирование запросов в сети Интернет; образовательные 

интернет ресурсы; возможности специализированных образовательных порталов; 

создание мультимедийных информационных объектов; компьютерные презентации в 
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учебной и воспитательной работе; гипертекст; гипертекстовое представление 

информации. 
Практические занятия  

Изучение возможностей настольных издательских систем. Понятие об 
информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов.  
Использование систем проверки орфографии и грамматики.  
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.  
Гипертекстовое представление информации.  
Изучение возможностей динамических таблиц. 
Использование различных возможностей динамических таблиц для выполнения 
учебных заданий из разных предметных областей.  
Использование систем статистического учета. 
Обработка социальных исследований с помощью систем статистического учета. 
Использование средств графического представления статистических данных. 
Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 
графики.  
Изучение организации баз данных и систем управления ими. 
Изучение структуры данных и  формирование запросов в базе данных. 
Формирование запросов для работы в сети Интернет с электронными каталогами 
библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 
Знакомство с электронными коллекциями информационных и образовательных 
ресурсов. 
Знакомство с образовательными специализированными порталами. 
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных.  
Использование различных возможностей систем управления базами данных.  
Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.  
Знакомство с программными средами компьютерной графики, презентаций  и 
мультимедийными средами.  
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов. 
Оформление электронных публикаций. 
Использование средств компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей. 
Использование презентационного оборудования. 
Знакомство с электронными гипертекстовыми книгами, электронными учебниками. 
Знакомство с электронными журналами. 

Самостоятельная работа 
Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Завершение практической работы на тему «Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов». 
Сообщение на тему «Гипертекстовое представление информации». 
Завершение практической работы на тему «Использование различных возможностей 
динамических таблиц для выполнения учебных заданий из разных предметных 
областей».  
Сообщение на тему «Системы статистического учета». 
Завершение практической работы на тему «Использование средств графического 
представления статистических данных». 
Завершение практической работы на тему «Представление результатов выполнения 
расчетных задач средствами деловой графики». 
Презентация на тему «Возможности баз данных». 
Презентация на тему «Структура данных и система запросов». 
Оформление отчета по практической работе на тему «Формирование запросов для 
поиска и сортировки информации в базе данных». 
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Оформление отчета по практической работе на тему «Организация баз данных. 
Заполнение полей баз данных». 
Сообщение на тему «Возможности СУБД» 
Завершение практической работы на тему «Формирование запросов для поиска и 
сортировки информации в базе данных». 
Сообщение на тему «Виды компьютерной графики». 
Сообщение на тему «Особенности использования электронных учебников». 
Сообщение на тему «Преимущества электронного журнала».  
 

Раздел 5.  Телекоммуникационные технологии 
Телекоммуникацонные технологии; поисковые системы; обмен информацией 

между компьютерами; сайт работника образовательной организации; сетевые 
информационные системы в работе педагога; системы тестирования. 

Практические занятия  
Знакомство с техническими и программными средствами телекоммуникационных 
технологий. 
Знакомство с браузером. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, 
интернет-библиотекой. 
Поиск информации с использованием компьютера. Использование программных 
поисковых сервисов. 
Знакомство с различными поисковыми системами. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, 

файловых структурах, базах данных, сети Интернет.  
Передача информации между компьютерами. Практика работы с проводной и 
беспроводной связью. 
Передача информации между компьютерами. 
Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 
Создание электронной почты и формирование адресной книги. 
Методы и средства создания и сопровождения сайта работника образовательной 
организации. 
Методы и средства создания и сопровождения сайта электронного журнала. 
Знакомство с возможностями сетевого программного обеспечения для организации 
личной и   коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных 
сетях. 
Знакомство с сетевыми информационными системами для различных направлений 
профессиональной деятельности. 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети.  

Самостоятельная работа 
Сообщение на тему «Провайдер». 
Комбинации условия поиска. 

Презентация на тему «Различные способы осуществление поиска информации или 

информационного объекта». 

Презентация на тему «Сетевая топология». 

Сообщение на тему «Этапы создания сайта». 
Оформление отчета по практической работе на тему «Методы и средства создания и 
сопровождения сайта электронного журнала». 
Сообщение на тему «Интернет-телефония». 
Презентация на тему «Основные формы организации сетевого общения». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Раздел  1. Информационная деятельность 

человека 
7 4  4   3 

1.1 Практическое занятие: 

Основные этапы развития 

информационного общества 

2 1  1    

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Информационные ресурсы 

общества» 

1      1 

1.2 Практическое занятие: 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения 

1 1  1  оценка  

Самостоятельная работа: 

Оформление отчета по практической работе на 

тему «Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения» 

1      1 

1.3 Практическое занятие: 

Образовательные информационные 

ресурсы. 

2 2  2  оценка  

Самостоятельная работа: 

Оформление отчета по практической работе на 

тему «Образовательные информационные 

ресурсы» 

1      1 

Раздел 2. Информация и информационные 

процессы 
6 5  5   1 

2.1 Практическое занятие: 

Подходы к понятию информации и ее 

измерению. Основные информационные 

процессы и управление ими. 

1 1  1    

Самостоятельная работа: 

Алфавитный подход к измерению информации 
1      1 

2.2 Практическое занятие: 

Файл как единица хранения информации 

на компьютере. Атрибуты файла и его 

объем 

1 1  1  оценка  

2.3 Практическое занятие: 1 1  1  оценка  
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Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива. 

2.4 Практическое занятие: 

Изучение АСУ образовательного 

учреждения 

2 2  2  оценка  

Раздел 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 
9 7  7   2 

3.1. Практическое занятие: 

Архитектура компьютеров. Топология 

локальной сети и ее настройка. Защита 

информации. 

2 2  2 
групповая 

дискуссия 
  

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Вирусы и антивирусные 

программы» 

2      2 

3.2 Практическое занятие: 

Операционная система. Графический 

интерфейс пользователя  

2 2  2  оценка  

3.3 Практическое занятие: 

Практика работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях в общем 

дисковом пространстве 

2 

 
2  2  оценка  

3.4 Практическое занятие: 

Профилактические и антивирусные 

мероприятия для компьютерного 

рабочего места. 

1 1  1 
групповая 

дискуссия 
оценка  

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов 
65 42  42   23 

4.1. Практическое занятие: 

Изучение возможностей настольных 

издательских систем. Понятие об 

информационных системах и 

автоматизации информационных 

процессов 

1 1  1    

Самостоятельная работа: 

Возможности динамических (электронных) 

таблиц. 

      2 

4. 2 Практическое занятие: 

Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых 

шаблонов. 

2 2  2  оценка  

Самостоятельная работа: 

Завершение практической работы на тему 

«Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов». 

2      2 

4.4 Практическое занятие: 

Использование систем проверки 

орфографии и грамматики 

2 2  2  оценка  

4.5 Практическое занятие: 

Программы-переводчики. Возможности 

систем распознавания текстов. 

2 2  2  оценка  



13 

 

4.6 Практическое занятие: 

Гипертекстовое представление 

информации 

2 2  2  оценка  

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Гипертекстовое 

представление информации» 

1      1 

4.7 Практическое занятие: 

Изучение возможностей динамических 

таблиц 

1 1  1    

4.8 Практическое занятие: 

Использование различных возможностей 

динамических таблиц для выполнения 

учебных заданий из разных предметных 

областей.  

2 2  2 

решение 

профессио

нальных 

задач 

оценка  

Самостоятельная работа: 

Завершение практической работы на тему 

«Использование различных возможностей 

динамических таблиц для выполнения учебных 

заданий из разных предметных областей». 

2      2 

4.9 Практическое занятие: 

Использование систем статистического 

учета  

2 2  2  оценка  

4.10 Практическое занятие: 

Обработки социальных исследований с 

помощью систем статистического учета 

2 2  2    

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Системы статистического 

учета». 

2      2 

4.11 Практическое занятие: 

Использование средств графического 

представления статистических данных 

2 2  2  оценка  

Самостоятельная работа: 

Завершение практической работы на тему 

«Использование средств графического 

представления статистических данных». 

1      1 

4.12 Практическое занятие: 

Представление результатов выполнения 

расчетных задач средствами деловой 

графики 

2 2  2  оценка  

Самостоятельная работа: 

Завершение практической работы на тему 

«Представление результатов выполнения 

расчетных задач средствами деловой графики». 

2      2 

4.13 Практическое занятие: 

Изучение организации баз данных и 

систем управления ими. 

2 2  2 
  

 

Самостоятельная работа: 

Презентация на тему «Возможности баз данных». 

2    
  

2 

4.14 Практическое занятие: 

Изучение структуры данных и 

1 1  1 
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формирование запросов в базе данных. 

Самостоятельная работа: 

Презентация на тему «Структура данных и 

система запросов». 

2    
  

2 

4.15 Практическое занятие: 

Формирование запросов для работы в 

сети Интернет с электронными 

каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ. 

1 1  1 

групповая 

дискуссия 
оценка 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление отчета по практической работе на 

тему «Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных». 

1    

  

1 

4.16 Практическое занятие: 

Знакомство с электронными 

коллекциями информационных и 

образовательных ресурсов. 

1 1  1 

 оценка 

 

4.17 Практическое занятие: 

Знакомство с образовательными 

специализированными порталами. 

1 1  1 
 оценка 

 

4.18 Практическое занятие: 

Организация баз данных. Заполнение 

полей баз данных. 

2 2  2 
 оценка 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление отчета по практической работе на 

тему «Организация баз данных. Заполнение полей 

баз данных». 

1    

  

1 

4.19 Практическое занятие: 

Использование различных возможностей 

систем управления базами данных. 

2 2  2 
 оценка 

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Возможности СУБД» 

1    
  

1 

4.20 Практическое занятие: 

Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных. 

2 2  2 
 оценка 

 

Самостоятельная работа: 

Завершение практической работы на тему 

«Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных». 

1    

  

1 

4.21 Практическое занятие: 

Знакомство с программными средствами 

компьютерной графики, презентаций и 

мультимедийными средами. 

1 1  1 

  

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Виды компьютерной 

графики». 

1    
  

1 

4.22 Практическое занятие: 

Создание и редактирование графических 

и мультимедийных объектов.  

1 1  1 
 оценка 

 

4.23 Практическое занятие: 2 2  2  оценка  



15 

 

Оформление электронных публикаций. 

4.24 Практическое занятие: 

Использование средств компьютерных 

презентаций для выполнения учебных 

заданий из различных предметных 

областей. 

2 2  2 

Решение 

профессионал

ьных задач 

оценка 

 

4.25 Практическое занятие: 

Использование презентационного 

оборудования. 

1 1  1 
 оценка 

 

4.26 Практическое занятие: 

Знакомство с электронными 

гипертекстовыми книгами, 

электронными учебниками. 

1 1  1 

 оценка 

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Особенности использования 

электронных учебников». 

1    
  

1 

4.27 Практическое занятие: 

Знакомство с электронными журналами. 

2 2  2 Решение 

профессионал

ьных задач 

оценка 
 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Преимущества электронного 

журнала». 

1    
  

1 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 29 19  19   10 

5.1. Практическое занятие: 

Знакомство с техническими и 

программными средствами 

телекоммуникационных технологий. 

2 2  2 

  

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Провайдер». 

1    
  

1 

5.2 Практическое занятие: 

Знакомство с браузером. Примеры 

работы с интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-библиотекой 

1 1  1 

 оценка 

 

5.3 Практическое занятие: 

Поиск информации с использованием 

компьютера. Использование 

программных поисковых сервисов. 

1 1  1 

  

 

Самостоятельная работа: 

Комбинации условия поиска. 

1    
  

1 

5.4 Практическое занятие: 

Знакомство с различными поисковыми 

системами. 

1 1  1 
 оценка 

 

5.5 Практическое занятие: 

Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, 

файловых структурах, базах данных, 

сети Интернет. 

1 1  1 

  

 

Самостоятельная работа: 

Презентация на тему «Различные способы 

осуществление поиска информации или 

информационного объекта». 

2    

  

2 
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5.6 Практическое занятие: 

Передача информации между 

компьютерами. Практика работы с 

проводной и беспроводной связью. 

1 1  1 

  

 

Самостоятельная работа: 

Презентация на тему «Сетевая топология». 

1    
  

1 

5.7 Практическое занятие: 

Передача информации между 

компьютерами. 

1 1  1 
 оценка 

 

5.8 Практическое занятие: 

Модем. Единицы измерения скорости 

передачи данных. 

1 1  1 
 оценка 

 

5.9 Практическое занятие: 

Создание электронной почты и 

формирование адресной книги. 

1 1  1 
 оценка 

 

5.10 Практическое занятие: 

Методы и средства создания и 

сопровождения сайта работника 

образовательной организации. 

2 2  2 

  

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Этапы создания сайта». 

1    
  

1 

5.11 Практическое занятие: 

Методы и средства создания и 

сопровождения сайта электронного 

журнала. 

2 2  2 
Решение 

профессионал

ьных задач 

оценка 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление отчета по практической работе на 

тему «Методы и средства создания и 

сопровождения сайта электронного журнала». 

2    

  

2 

5.12 Практическое занятие: 

Знакомство возможностями сетевого 

программного обеспечения для 

организации личной и коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

2 2  2 

  

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему «Интернет-телефония». 

1    
  

1 

5.13 Практическое занятие: 

Знакомство с сетевыми 

информационными системами для 

различных направлений 

профессиональной деятельности. 

1 1  1 

  

 

Самостоятельная работа: 

Презентация на тему «Основные формы 

организации сетевого общения». 

1    
  

1 

5.14 Практическое занятие: 

Использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети. 

2 2  2 
Решение 

профессионал

ьных задач 

оценка 

 

Дифференцированный зачет 1 1    1  
ИТОГО: 117 78  77  

1 

диф.з 
39 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

1. Информационная деятельность человека 

1.1 Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. 

Информационная 

безопасность. 
 

Классификация информационных процессов по 
принятому основанию.  
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной 

картины мира. Исследование с помощью 

информационных моделей структуры и поведения 

объекта в соответствии с поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в 

условиях информационной цивилизации и оценка 

предлагаемых путей их разрешения.  
Использование ссылок и цитирования источников 

информации. Знание базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей.  
Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ 

2. Информация и информационные процессы 

2.1.Представление 

и обработка 

информации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования 

информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных. 

Умение отличать представление информации в различных 

системах счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, 

в том числе о логических формулах 

2.2. Реализация 

основных 

информационных 

процессов с помощью 

компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе 

получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью. 

Умение анализировать и сопоставлять различные 

источники информации 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения 

единства его аппаратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для 
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осуществления информационных процессов при решении 

задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства 

с позиций исполнителя, его среды функционирования, 

системы команд и системы отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна 

программы 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения 

компьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная 

защита 

Владение базовыми навыками и умениями по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Информационные 

системы и 

автоматизация 

информационных 

процессов, 

настольные 

издательские системы 

Представление о способах хранения и простейшей 

обработке данных. Владение основными сведениями о 
базах данных и средствах доступа к ним; умение работать 

с ними.  
Умение работать с библиотеками программ. 
Опыт использования компьютерных средств 
представления и анализа данных. 
Осуществление обработки статистической информации с 
помощью компьютера. 
Пользование базами данных и справочными системами 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий, проводная 

и беспроводная связь 
 
 

Представление о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий.  
Знание способов подключения к сети Интернет.  
Представление о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире. Определение ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Умение использовать почтовые 

сервисы для передачи информации. Определение общих 

принципов разработки и функционирования интернет-

приложений.  
Представление о способах создания и сопровождения 
сайта. Представление о возможностях сетевого 

программного обеспечения.  
Планирование индивидуальной и коллективной 
деятельности с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом.  
Умение анализировать условия и возможности 
применения программного средства для решения типовых 
задач 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Программы дисциплины реализуется в учебном кабинете информационных 

технологий в профессиональной деятельности, лаборатории информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, оборудованных ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – столы 

компьютерные 10 шт., компьютеры – 10 шт. с лицензионным программным обеспечением, 

подключенные к локальной сети и Internet; столы рабочие – 6 шт.; автоматизированное 

рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным обеспечением, 

подключенный к локальной сети и Internet, проектор, доска интерактивная; шкаф для 

пособий – 1 шт.; стенды информационные – 5 шт.   
В состав учебно-методического обеспечения рабочей программы учебной 

дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» входят:  

− библиографический указатель (основные и дополнительные информационные 

источники по УД); 

− мультимедийное сопровождение курса дисциплины (презентации) 

− сборник практических, лабораторных занятий; 

− материалы по организации практических, самостоятельных работ студентов; 

− фонд оценочных средств по дисциплине; 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основная литература: 
 
1. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ Прохорова О.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Самара. ЭБС «IPRbooks», 2013 
2. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисов 
Р.С., Лобан А.В.— Электрон. текстовые данные.. - М. . ЭБС «IPRbooks», 2014 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть1+ 2. Сети и 
телекоммуникации [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Галас В.П.— ЭБС 
«IPRbooks» Электрон. текстовые данные.— Владимир., 2016 
2. Информатика (создание сайтов в сети Интернет) [Электронный ресурс]: 
практикум для ФНО/ Лобан А.В.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 
2014 

Дополнительная литература: 

1. Голицына, О.Л Информационные технологии. Голицына О.Л., Попов И.И. и др. 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 2008 

2. Горнец, Н. Н. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие. – М.: Академия, 2006 

3. Колмыкова, Е. А.. Информатика : учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования / Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2006 

4. Кузин, А. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. В. Кузин, С. А. Пескова. - М. : Форум : Инфра - 

М, 2006 

5. Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Форум, 2008.  

6. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ. – М. : Форум, 2008.  

7. Михеева Е.В.Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, проф. 

образования / Елена Викторовна Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 

8. Могилев, А.В. Информатика: учеб.пособие. – М.: Академия, 2003  

9. Могилев, А.В. Практикум по информатике: учеб.пособие. – М.: Академия, 2002 

10. Фуфаев, Э.В. Базы данных: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. - Москва. : Академия, 2006 

 

Для преподавателей 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
из-менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 
3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования». 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. Российская электронная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://resh.edu.ru  

2. Электронная библиотечная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://нэб.рф 

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ 

4. 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 «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

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

информационным технологиям). 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

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

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

8. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

9. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

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

  

https://resh.edu.ru/
https://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  
 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 

Вопросы дифференцированного зачета проверяют освоение  студентами 

содержания учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» и  достижение следующих личностных результатов: 

− 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. 

 

Планируемые результаты Вопросы дифференцированного зачета 
Метапредметные:  

− умение определять цели, составлять планы 
деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации;     
− 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.    
Предметные:  
− сформированность представлений о роли 
информации и информационных процессов в 
окружающем мире;      

1. Основные этапы развития 
информационного общества. 

2. Подходы к понятию информации и ее 
измерения. 

3. Основные информационные 
процессы. 

4. Управление информационными 
процессами. 

5. Архитектура компьютеров. 
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− сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации. 
 
Метапредметные:   
− 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 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.  
Предметные:   
− 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. 
 

6. Локальная компьютерная сеть 
7. Глобальная компьютерная есть. 
8. Защита информации. 

 

Метапредметные:  

− умение определять цели, составлять планы 
деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации;   
− 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.    
Предметные:   
− использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю подготовки;   
− владение способами представления, хранения и 

9. Возможности настольных 
издательских систем. 

10. Понятие об информационных 
системах и автоматизации 
информационных процессов. 

11. Представление об организации баз 
данных. 

12. Системы управления базами данных. 
13. Структура данных в базе данных. 
14. Система запросов в базе данных. 
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обработки данных на компьютере;    
− сформированность представлений о базах данных 
и простейших средствах управления ими;   
− сформированность базовых навыков и умений по 
соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;  
 

Метапредметные:   
− 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 источников 
информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет;    
− умение публично представлять результаты 
собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий;  
 
Предметные:    
− владение способами представления, 
хранения и обработки данных на компьютере;      
− сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации. 
 

15. Представление о программных 
средствах компьютерной графики. 

16. Представление о презентациях и 
мультимедийных средах. 

17. Представление о технических 
средствах телекоммуникационных 
технологий. 

18. Представление о программных 
средствах телекоммуникационных 
технологий. 
 

Метапредметные:  

− 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;   
− 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, 

19. Поиск информации с 
использованием компьютера. 

20. Программные поисковые сервисы. 
21. Осуществление поиска информации 

в тексте, базах данных, сети 
Интернет. 
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норм информационной безопасности;    
Предметные:   
− 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.  
 

Метапредметные:    
− использование различных информационных 
объектов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов;     
− 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;    
Предметные:   
− 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.  
 

22. Методы и средства создания и 
сопровождения сайта электронного 
журнала. 

23. Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в локальных 
компьютерных сетях. 

24. Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных 
компьютерных сетях. 

25. Сетевые информационные системы. 
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