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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа знакомит студентов с основами математических расчетов в 

электронных таблицах, созданию баз данных и операциям с ними, основам 

моделирования и алгоритмизации. 

Данная программа предназначена для автоматизации процесса разработки деловой 

документации посредством компьютерных технологий. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

-применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

-основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 
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- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Дисциплина является практико-ориентированной. Компетентности, 

сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении 

профессиональных модулей. Темы, входящие в программу, могут осваиваться в составе 

МДК для совершенствования практических навыков и дальнейшего формирования общих 

и профессиональных компетентностей. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней общеобразовательной школе, входящие в состав ИКТ – 

компетентности: работать с программами обработки текста, электронными таблицами 

(ОК1); работать с антивирусными программами и архиваторами (ОК4); использовать 

возможности локальной компьютерной сети в профессиональной деятельности (ОК5); 

находить информацию в глобальной сети Интернет (ОК6).  

Здоровье сберегающие технологии являются обязательным компонентом данной 

программы при формировании у студентов профессиональных навыков обработки 

информации на компьютере. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины по 

очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

Учебным планом предусмотрена итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 1 Информационные технологии  

Раздел 2 Прикладные программные средства Обработка математической и статистической 

информации в MS Excel. 

Раздел 3 Моделирование. Технология решения условных и логических задач в MS Excel. 

Раздел 4 Графические возможности электронных таблиц. 

Раздел 5 Технология обработки текстовой и мультимедийной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 60 

теоретические занятия, 10 

практические занятия, 50 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в 

форме теста 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 4 

подготовка реферата, 2 

создание электронной презентации, 2 


