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Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана в соответствии с 

требованиями: федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) по 

профессии 26.01.09 Моторист судовой, 

рекомендациями 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

примерной программы учебной дисциплины Информатика для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №384  от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Учебная дисциплина является частью общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии 26.01.09 Моторист судовой. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Математика и информатика» по выбору из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый по профессии 26.01.09 Моторист судовой. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса «Информатики» на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Информатика для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами Математика и профессиональными 

дисциплинами Информационные технологии в профессиональной деятельности, Компьютерная 

графика. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

 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; 

 

метапредметные результаты:  

 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; 

предметные результаты:  



 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 (процесса); 

 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

Наименование результата обучения 

результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

(общеобразовательной подготовки) 

ОК 

Личностные результаты:  

российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



государственных символов (герб, флаг, гимн) 

гражданская  позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 



людей, умение оказывать первую помощь 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Метапредметные результаты  

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. ОК 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 



требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 424 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 283 часа; 

самостоятельной работы обучающихся -141 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 424 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  283 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

141 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта    

 

.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.09 Информатика 

 

Наименование разделов 

и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика основных 

видов деятельности 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 
 2 

3 4 5 

Введение 
1 Роль информационной деятельности в современном 

обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении профессий СПО 

Поиск сходства и различия 

протекания информационных 

процессов у человека, в 

биологических, технических 

и социальных системах. 

Классификация 

информационных процессов 

по принятому основанию. 

Выделение основных 

информационных процессов 

в реальных системах. 

8 1 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 
   

Тема 1.1.  

Информационное 

общество. 

Профессиональная 

информационная 

деятельность человека 

2 Основные этапы развития информационного 

общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. 

 

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. 

8 1 

2 Практическое занятие №1 Работа с программным 

обеспечением. Инсталляция программного 

обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его 

использование и обновление. 

8  

2  Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим направлением 

8 2 



профессиональной деятельности). Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. 

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 Практическое занятие №2 Лицензионные и 

свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет. 

6  

Самостоятельная работа 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчетов по выполненным работам. Работа над 

материалом учебников [1], [2], [3], конспектом лекций. 

Тематика самостоятельной работы: Произвести полную 

регистрацию на портале государственных услуг с 

подтверждением в МФЦ 

8  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
   

Тема 2.1. Информация, 

измерение информации. 

Представление 

информации. 

1 Подходы к понятию информации и измерению 

информации. Информационные объекты различных 

видов.   

Универсальность дискретного (цифрового) 

представления 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.  

4 2 

1 Представление информации в двоичной системе 

счисления. 
4 2 

1 Практическое занятие №3 Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации 

4  



1 Практическое занятие №4 Представление 

информации в различных системах счисления 

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.  

Владение навыками 

алгоритмического мышления 

и понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов.  

Умение понимать 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня. 

 Умение анализировать 

алгоритмы с использованием 

таблиц. 

 Реализация технологии 

решения конкретной задачи с 

помощью конкретного 

4  

Самостоятельная работа 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчетов по выполненным работам. Работа над 

материалом учебников [1], [2], [3], конспектом лекций. 

Тематика самостоятельной работы: Представление 

информации в различных системах счисления. 

6 

 

 

 

 

Тема 2.2. Основные 

информационные 

процессы и их реализация 

с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск 

и передача информации 

2 Принципы обработки информации при помощи 

компьютера. Арифметические и логические основы 

работы компьютера. Элементная база компьютера.  

6  

2-3 

2 Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения 

задач с использованием компьютера: формализация, 

программирование и тестирование. Переход от 

неформального описания к формальному. 

6 2 

2 Практическое занятие №5 Примеры построения 
алгоритмов и их реализации на компьютере.  
Основные алгоритмические конструкции и их 
описание средствами языков программирования. 

6 

 

 

2 Практическое занятие №6 Использование 
логических высказываний и операций в 
алгоритмических конструкциях. Примеры 
построения алгоритмов с использованием 
конструкций проверки условий, циклов и способов 
описания структур данных. Разработка несложного 
алгоритма решения задачи. 

6  

1 Компьютер как исполнитель команд. Программный 
принцип работы компьютера. 

6 3 

2 Практическое занятие №7 Среда 
программирования. Тестирование программы. 
Программная реализация несложного алгоритма. 

2  

2 Компьютерные модели различных процессов. 
2 2 



2 Практическое занятие №8 Проведение 

исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

программного средства 

выбирать метод ее решения.  

Умение разбивать процесс 

решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному 

методу решения задачи, 

какие алгоритмические 

конструкции могут войти в 

алгоритм 

Представление о 

компьютерных моделях.  

Оценка адекватности модели 

и моделируемого объекта, 

целей моделирования.  

Выделение в исследуемой 

ситуации объекта, субъекта, 

модели.  

Выделение среди свойств 

данного объекта 

существенных свойств с 

точки зрения целей 

моделирования 

Оценка и организация 

информации, в том числе 

получаемой из средств 

массовой информации, 

свидетельств очевидцев, 

интервью.  

Умение анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации. 

2  

2 Практическое занятие №9 Конструирование 

программ на основе разработки алгоритмов 

процессов различной природы. 

2  

2 Основные информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютеров: хранение, 

поиск и передача информации. 

2 3 

2 Хранение информационных объектов различных 

видов на разных цифровых носителях.  
2 3 

2 Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 
2 3 

2 Практическое занятие №10 Создание архива 

данных. Извлечение данных из архива. 
2  

2 Практическое занятие №11 Запись информации на 

внешние носители различных видов. 
2  

Самостоятельная работа 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчетов по выполненным работам; подготовка 

материала для исследовательской (проектной) 

деятельности). Работа над материалом учебников [1], [2], 

[3], конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск 

информации в сети Интернет, подготовка материала для 

исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы:  

1. Конструирование программ. 

2. Простейшая информационно-поисковая система. 

10  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
   



Тема 3.1. Техническое и 

программное обеспечение 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

2 Архитектура компьютеров. Основные 
характеристики компьютеров. Многообразие 
компьютеров. Многообразие внешних устройств, 
подключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения 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 

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. 

Представление о типологии 

компьютерных сетей. 

Определение программного и 

аппаратного обеспечения 

компьютерной сети. 

Знание возможностей 

разграничения прав доступа в 

сеть. 

Владение базовыми 

навыками и умениями по 

4 2 

2 
 
Примеры комплектации компьютерного рабочего 

места в соответствии с целями его использования 

для различных направлений профессиональной 

деятельности (в соответствии с направлениями 

технической профессиональной деятельности) 

4 2 

2 Практическое занятие №12 Операционная 

система, графический интерфейс пользователя 
4  

2 Практическое занятие №13 Работа с внешними 

устройствами, подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

4  

Самостоятельная работа:  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчетов по выполненным работам. подготовка 

материала для исследовательской (проектной) 

деятельности). Работа над материалом учебников [1], [2], 

[3], конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск 

информации в сети Интернет, подготовка материала для 

исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Архитектура компьютеров.  

2. Многообразие компьютеров. 

3.Подготовить компьютерную презентацию  на тему 

«Техника безопасности на рабочем месте оператора ПК» 

10  

Тема 3.2. Объединение 

компьютеров в локальную 

сеть. Организация работы 

пользователей в локальных 

2 Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей.  

Сервер. Понятие о системном администрировании.  

Разграничение прав доступа в сети. Подключение 

компьютера к сети. 

2 2 



компьютерных сетях 2 Практическое занятие №14 Работа в локальной 

сети, установка и настройка необходимого 

аппаратного и программного обеспечения. 

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. 

2  

2 Практическое занятие №15 Подключение 

компьютера к локальной сети, основы 

администрирования сети 

2  

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, оформление отчетов по выполненным 

работам. 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Сетевые операционные системы.  

2. Администрирование локальной компьютерной 

сети. 

4  

Тема 3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

2 Защита информации,  

антивирусная защита 
2 2-3 

2 Практическое занятие №16  Защита информации 

.Настройка антивирусных программ 
2  

2 Практическое занятие №17 Тестирование 

компьютерного рабочего места, профилактические 

мероприятия в соответствии с его комплектацией 

2  

Самостоятельная работа 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчетов по выполненным работам. Подготовка 

материала для исследовательской (проектной) 

деятельности). Работа над материалом учебников [1], [2], 

[3], конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск 

информации в сети Интернет, подготовка материала для 

исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы: 

1.Профилактика ПК. 

2. Мой рабочий стол на ПК. 

4  



Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  
   

Тема 4.1. Понятие об 

информационных системах 

и автоматизации 

информационных 

процессов 

2 Возможности настольных издательских систем:  

создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

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. 

 

2 3 

2 Практическое занятие №18 Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов (для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей). 

2  

2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 
2 2 

2 Практическое занятие №19 Использование 

различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

2  

2 Представление об организации баз данных  и  

системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и 

др. 

  

2 3 

2 Использование системы управления базами данных 

для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

2 

2 Практическое занятие №20 Формирование 

запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных 

областей 

2  

2 Представление о программных средах 

компьютерной графики и черчения, 
2 2 



мультимедийных средах. Многообразие 

специализированного программного обеспечения и 

цифрового оборудования для создания графических 

и мультимедийных объектов. 

 

2 Практическое занятие №21 Создание и 

редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций 

для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

2  

2 Практическое занятие №22 Использование 
презентационного оборудования. Аудио- и 
видеомонтаж с использованием 
специализированного программного обеспечения. 

2  

2 Демонстрация систем автоматизированного 
проектирования и конструирования. 
 

2 2 

2 Практическое занятие №23 
Компьютерное черчение. 

2  

Самостоятельная работа 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчетов по выполненным работам. Подготовка 

материала для исследовательской (проектной) 

деятельности). Работа над материалом учебников [1], [2], 

[3], конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск 

информации в сети Интернет, подготовка материала для 

исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Многообразие специализированного программного 

обеспечения и цифрового оборудования для создания 

графических и мультимедийных объектов: Музыкальная 

открытка, Звуковая запись. 

2. Аудио- и видеомонтаж с использованием 

специализированного программного обеспечения.  

10  



Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  
   

Тема 5.1. Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, провайдер 

1 Представления о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. 

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 

1 2-3 

2 Практическое занятие №24 
Работа с браузером. Примеры работы с интернет-
магазином, интернет-СМИ, интернет-
турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

2  

2 Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска 

2 3 

2 Практическое занятие №25 

Работа с поисковыми системами. Примеры поиска 

информации на государственных образовательных 

порталах. 

2  

1 Передача информации между компьютерами. 
Проводная и беспроводная 
связь. 

 

2 1 

4 Практическое занятие №26 
Измерение скорости передачи данных. 
Подключение модема. Создание ящика электронной 
почты и настройка его параметров. Формирование 
адресной книги 

4  

2 Методы создания и сопровождения сайта 
2 1-2 

2 Практическое занятие №27 

Средства создания и сопровождения сайта 
2  

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов. 

Тематика самостоятельной работы 

5  



1.Защита информации 

2. Личное информационное пространство 

проектом.  
Умение анализировать 
условия и возможности 
применения программного 

средства для решения 
типовых задач. 

 

Тема 5.3. Организация 

коллективной 

деятельности в глобальных 

и локальных 

компьютерных сетях 

1 Возможности сетевого программного обеспечения 

для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат 

2 1-2 

2 Практическое занятие №28 

Организация форумов, общие ресурсы в сети 

Интернет, использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. Настройка видео веб-

сессий. 

2  

1 Управление процессами. Представление об 
автоматических и автоматизированных системах 
управления. Представление о робототехнических 
системах 

2 2 

4 Практическое занятие №29АСУ различного 
назначения, примеры их использования. Примеры 
оборудования с программным управлением. 
Демонстрация использования различных видов АСУ 
на практике. 

4  

 Самостоятельная работа 

Подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, оформление отчетов по выполненным 

работам. Работа над материалом учебников [1], [2], 

[3], конспектом лекций. Выполнение 

индивидуальных заданий, творческие работы разных 

видов, поиск информации в сети Интернет, 

подготовка материала для исследовательской 

(проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 

1. Видеоконференция 

2. Интернет-телефония 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференцированный 

зачет 

1 Урок контроля знаний 
 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка к диф.зачету 
 2 

 
 ИТОГО: 

 424 

 
 



2.3. Содержание профильной составляющей  

Для  профессии 26.01.009 Моторист судовой профильной составляющей для раздела  1-5 

являются следующие дидактические единицы и  виды деятельности студента: 

 
Раздел Тема Дидактическая единица Вид деятельности 

1
. 
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1.1. 

 

 ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД» 

Использование ссылок и 

цитирования источников 

информации. 

Знание базовых принципов 

организации и функционирования 

компьютерных сетей. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  

Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим 

направлением 

профессиональной 

деятельности). Стоимостные 

характеристики 

информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся 

к информации, правонарушения 

в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

Владение нормами информационной 

этики и права. Соблюдение 

принципов обеспечения 

информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ 

2
. 
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2.2 

 
ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и 

передача информации 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

Умение понимать программы, 

написанные на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня. Умение анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц. 

Реализация технологии решения 

конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства 

выбирать метод ее решения. Умение 

разбивать процесс решения задачи 

на этапы. 



ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   

Принципы обработки 

информации при помощи 

компьютера. Арифметические и 

логические основы работы 

компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

Определение по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм 

3
. 

С
р
ед

ст
в
а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 и

 к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 

3.1 Архитектура компьютеров. 

Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. 

Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

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. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

Умение определять средства, 

необходимые для 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 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  

Объединение компьютеров в 

локальную сеть. Организация 

работы пользователей в 

локальных компьютерных 

сетях. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

Представление о типологии 

компьютерных сетей. Определение 

программного и аппаратного 

обеспечения компьютерной сети.  

Знание возможностей разграничения 

прав доступа в сеть 

3.3 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  

Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

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 
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4.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»  

Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

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
. 
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5.1 ПРОФИЛЬНЫЕ «ДЕ»   

Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

ПРОФИЛЬНЫЕ «ВД»  

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. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатика 

и/или Информационных систем, лаборатории Информационных систем. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Персональный компьютер – 15 шт,  

Ноутбук – 1 шт ,  

Многофункциональное устройство – 1 шт,  

Принтер- 1 шт,  

Проектор- 1 шт.,  

Мультимедийная интерактивная доска доска – 1шт.    

 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Е.В.Михеева, О.И.Титова Информатика-М.,2009 

2. Е.В.Михеева, О.И.Титова Практикум по информатике-М.,2009 

3. П.П.Беленький, Е.Л.Жукова Информатика для ССУЗОВ-М.,2008 

4. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2014 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. 

С. Цветковой. М., 2013. 

6. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

7. 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. 

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

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Дополнительные источники 

 



1. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: учеб. издание. 

—М., 2011. 

2. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. А. Залогова 

—М., 2011. 

3. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники:учеб. пособие. — М., 2010. 

4. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ 

/под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

5. Мельников  В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная безопасность: 

учеб.пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

6. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. пособие. — 

М.,2011. 

7. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

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

по информационным технологиям). 

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

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

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

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

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

образовании»). 

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

цифрового образования»). 

9. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

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

11. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

12. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. 

org: Теорияи практика»). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

Практическое занятие №4 

Представление информации в различных 

системах счисления 

Практическое занятие №3 Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и 

видеоинформации 

 

Самостоятельная работа  Произвести 

полную регистрацию на портале 

государственных услуг с подтверждением в 

МФЦ. 

Самостоятельная работа Выполнить 

перевод чисел из n системы счисления в 

10(ую) и обратно согласно варианту. 

Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 
 

Практическое занятие №5 Примеры 
построения алгоритмов и их реализации на 
компьютере.  
Основные алгоритмические конструкции и 

их описание средствами языков 

программирования. 

Практическое занятие №6 

Использование логических высказываний и 

операций в алгоритмических 

конструкциях. Примеры построения 

алгоритмов с использованием конструкций 

проверки условий, циклов и способов 

описания структур данных. Разработка 

несложного алгоритма решения задачи. 

Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

Практическое занятие №1 Работа с 

программным обеспечением. Инсталляция 

программного обеспечения (в соответствии 

с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его 

использование и обновление 

Практическое занятие №18 
Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных 



предметных областей). 

Практическое занятие №19 

Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей 

 

Практическое занятие №20 

Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных 

областей 

Практическое занятие №21 Создание и 

редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей 

Практическое занятие №22 

Использование презентационного 

оборудования. Аудио- и видеомонтаж с 

использованием специализированного 

программного обеспечения. 

Практическое занятие №24 

Работа с браузером. Примеры работы с 

интернет-магазином, интернет-СМИ, 

интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр 

Самостоятельная работа: 

1. Многообразие специализированного 

программного обеспечения и цифрового 

оборудования для создания графических и 

мультимедийных объектов: Музыкальная 

открытка, Звуковая запись. 

2. Аудио- и видеомонтаж с использованием 

специализированного программного 

обеспечения.  

Владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

Практическое занятие №3. Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Решение логических 

задач алгебраическими способами. 

Практическое занятие №11 Запись 

информации на внешние носители 

различных видов. 

Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

Практическое занятие №19 

Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей 

 



Сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах 

управления ими; 

Практическое занятие №20 

Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных 

областей 

 

Сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

Практическое занятие №8 Проведение 

исследования на основе использования 

готовой компьютерной модели. 

Практическое занятие №9 
Конструирование программ на основе 

разработки алгоритмов процессов 

различной природы 

 

Владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Практическое занятие №5 Примеры 
построения алгоритмов и их реализации на 
компьютере.  
Основные алгоритмические конструкции и 

их описание средствами языков 

программирования. 

Практическое занятие №6 

Использование логических высказываний и 

операций в алгоритмических 

конструкциях. Примеры построения 

алгоритмов с использованием конструкций 

проверки условий, циклов и способов 

описания структур данных. Разработка 

несложного алгоритма решения задачи. 

Практическое занятие №9 
Конструирование программ на основе 

разработки алгоритмов процессов 

различной природы. 

Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

Практическое занятие №16  Защита 

информации .Настройка антивирусных 

программ 

Практическое занятие №17 Тестирование 

компьютерного рабочего места, 

профилактические мероприятия в 

соответствии с его комплектацией 

Самостоятельная работа  Подготовить 

компьютерную презентацию  на тему 

«Техника безопасности на рабочем месте 

оператора ПК» 

Понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

Практическое занятие №2 Лицензионные 

и свободно распространяемые 

программные продукты. Организация 

обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет . 

Самостоятельная работа 

 Произвести полную регистрацию на 

портале государственных услуг с 

подтверждением в МФЦ 



Применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Практическое занятие №16  Защита 

информации .Настройка антивирусных 

программ 

 

 



Приложение 1 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
формируемые универсальные учебные действия 

1.  Виды профессиональной 

информационной 

деятельности человека с 

использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов 

(в соответствии с 

техническим направлением 

профессиональной 

деятельности). 

Стоимостные 

характеристики 

информационной 

деятельности. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

2 Круглый стол (дискуссия, 

дебаты) групповой вид метода, 

которые предполагает 

коллективное обсуждение 

учащимися проблемы, 

предложений, идей, мнений и 

совместный поиск решения. 

Личностные 

1. умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

2. умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

3. умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

Предметные  

1. понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным 

сервисам 

2.  Архитектура компьютеров. 

Основные характеристики 

компьютеров. 

Многообразие 

компьютеров. 

2 Творческое задание (Под 

творческими заданиями мы 

будем понимать такие учебные 

задания, которые требуют от 

учащихся не простого 

Личностные 

1. умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 



Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды 

программного обеспечения 

компьютеров.  

воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания 

содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько 

подходов. Творческое задание 

составляет содержание, основу 

любого интерактивного метода. 

Творческое задание (особенно 

практическое и близкое к жизни 

обучающегося) придает смысл 

обучению, мотивирует 

учащихся. Неизвестность 

ответа и возможность найти 

своё собственное «правильное» 

решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте 

своего коллеги, друга, позволяют 

создать фундамент для 

сотрудничества, сообучения, 

общения всех участников 

образовательного процесса, 

включая педагога. Выбор 

творческого задания сам по себе 

является творческим заданием 

для педагога, поскольку 

требуется найти такое задание, 

которое отвечало бы следующим 

критериям: 

 не имеет однозначного и 

односложного ответа или 

решения 

 является практическим и 

полезным для учащихся 

коммуникаций; 

2. умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

3. умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

Предметные  

1. понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным 

сервисам; 

2. использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; 



 связано с жизнью 

учащихся 

 вызывает интерес у 

учащихся 

 максимально служит 

целям обучения 

Если учащиеся не привыкли 

работать творчески, то 

следует постепенно вводить 

сначала простые упражнения, а 

затем все более сложные 

задания.) 

3.  Практическое занятие №2 
Лицензионные и свободно 

распространяемые 

программные продукты. 

Организация обновления 

программного обеспечения 

с использованием сети 

Интернет. 

2 Судебное разбирательство иск 

№1241 «Использование 

нелицензионного программного 

обеспечения в государственной 

организации» (обучающие игры 

(ролевые игры, имитации, 

деловые игры и образовательные 

игры))   

 

Личностные 

1. умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

2. умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

Предметные 

1. понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным 

сервисам 

 

4.  Поиск информации с 

использованием 

компьютера. Программные 

поисковые сервисы. 

Использование ключевых 

2 Игра «Дневной дозор» (перед 

студентами ставится задача, 

используя подсказки и ребусы в 

карточках-заданиях, найти 

информационный сайт для 

Личностные 

1. умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в 



слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации 

условия поиска 

получения необходимой 

информации в сети Интернет 

быту 

2. умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций 

Предметные 

1. понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным 

сервисам 

 


